Нижний Новгород
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода.
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 20 августа 2020 года по
01 ноября 2020 года.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «18» августа 2020 года.
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «19» августа 2020 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15.
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Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 46538-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 10 июля 2020 года по 17 августа 2020 года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 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 № 3113» рабочая группа администрации Автозаводского района 07.07.2020г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные
объекты движимого имущества (гаражи) в количестве трех единиц.
Гаражи:
– 3 гаража, западнее дома № 9 по ул. Школьная;
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию
Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 338). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить
благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 32/2020
о проведении «13» августа 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):
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Нежилое помещение располоНежилое
Нижегородский, ул.Ульянова,
жено в подвале двухэтажного
1 помещение
52:18:0060078:88
230,7
1913
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д.29,
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пом П1
ный вход со двора дома.
Нежилое помещение располоНежилое
г. Нижний Новгород, р-н
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Нежилое помещение располоНежилое
г. Нижний Новгород, р-н
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5 помещение
Автозаводский, ул.Юлиуса
52:18:0040275:118
8,0
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вход совместно с другими
(этаж № 1)
Фучика, д.5, П14
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дома.
Нежилое помещение расположено на первом этаже девятиНежилое
г. Нижний Новгород, р-н
этажного жилого дома. Общий
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Автозаводский, ул.Юлиуса
52:18:0040275:113
15,6
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вход совместно с другими
(этаж № 1)
Фучика, д.5, пом П3
пользователями и с жителями
дома.
Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного
Нежилое
г. Нижний Новгород, р-н
жилого дома. Вход со двора
7 помещение
Ленинский, пр-кт Ленина, д.76,
52:18:0050302:406
55,0
1955
1 510 000
302 000
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жилого дома, совместный с
(подвал № 1)
пом.П21
собственником смежного
помещения подвала.
Примечание:
По лотам № № 1-3, 7 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 лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
Аукцион от 16.08.2019 № 5692 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Продажи посредством публичного предложения от 15.11.2019 (торговая процедура № 178fz11101900110), от 19.12.2019 № 7588 не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лотам № № 3-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 98 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1976.
По лотам № № 5-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 70 и постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 03.06.2020 № 1795.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 10.07.2020 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 06.08.2020 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 06.08.2020 до 15:00.
Определение участников аукциона – 12.08.2020 до 23:59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 13.08.2020 в 9:30.
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 электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента

№ 55 (1565) от 10 июля 2020 года
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 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 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 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 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 основ_________________________________________________________________________________________________________
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 купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для
участия в 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)

о развитии застроенной территории по проспекту Героев (в районе домов 5-15) в Московском районе».
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории размещено в сети Интернет: www.torgi.gov.ru;
http//нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукциона – 14 августа 2020 года.
Место проведения аукциона – Кремль, корпус 5.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 15.07.2020 г. по 11.08.2020 г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени)
по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415.
Площадь застроенной территории (га)
Начальная цена права на заключение договора (рублей)
Время проведения аукциона
1,37
2 868 000
10.00 – 10.15
Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектуприказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Малиновского, 12, кадастровый номер 52:18:0070259:4602»
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта – администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 11.06.2020 № 47; на информационных стендах в здании администрации Советского
района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 19.06.2020 по 26.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 19.06.2020 до 26.06.2020
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством:
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru;
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений:0 участников
Реквизиты протокола общественных обсуждений:Протокол от 27.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеN п/п
Содержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения поступали.
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников, поступившие в ходе
их проведения.
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на
условно разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Малиновского, 12, кадастровый
номер 52:18:0070259:4602» организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин
Заключение о результатах общественных обсуждений, 26.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту 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 отображения в статье 17 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода перспективной территории комплексного и устойчивого развития
по улице Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта – ОАО «НКХП-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 5260005345)
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 40 от 22.05.2020;
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 27.05.2020 по 24.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам:
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах);
г. Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах);
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.05.2020 до 24.06.2020
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством:
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 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
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 4 (четыре)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 26.06.2020
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеN п/п
Содержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Кондрашов А Е.
Проект поддерживаю, его реализация полностью изменит заброшенный уголок Нижнего
1
Силантьев С. Е.
Новгорода и вернет жителям и гостям города чудесное место для отдыха
Считаю значимым для развития городской инфраструктуры
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
1
Не поступило
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных обсуждений, поступившие в ходе их проведения.
Общественные обсуждения по проекту 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 отображения в статье 17 Правил землепользования и
застройки города Нижнего Новгорода перспективной территории комплексного и устойчивого развития по улице Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
организационная комиссия считает состоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов

Администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
о проведении аукциона открытого по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договора о развитии застроенной территории по проспекту Героев (в районе домов 5-15) в Московском районе города Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства и капитального ремонта (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5,
электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11, 439-17-50, 439-12-24).
Реквизиты решения о развитии застроенной территории: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1960 «О развитии застроенной территории по проспекту Героев (в районе домов 5-15) в Московском районе, об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2017 № 5173, об отмене
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.06.2010 № 3322».
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2020 № 2276 «О проведении аукциона на право заключения договора

Заключение о результатах общественных обсуждений, 22.06.2020 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе город Нижний Новгород обсуждений по проекту межевания территории напротив здания No 17В по улице
Черниговская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор – ОАО «НКХП -ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН 5260005345)
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 42 (1552) от 29.05.2020 г. ; на официальном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с
05.06.2020 г. по 15.06.2020 г. с пн. по пт. с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались
05.06.2020 г. до 15.06.2020 г.
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) посредством
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 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
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 15.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
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Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеСодержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступили
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений: предложений и замечаний участников общественных обсуждений в ходе их проведения не поступило.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись.
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.М. Самсонов
N п/п

Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам:
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в
части изменения (частично) зон ПК-4 (зоны производственно-коммунальных объектов V класса вредности), (частично) зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий),
(частично) зон Р-5 (зоны природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития), (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ)
на зону Т-3 (территории улиц и дорог) в Автозаводском районе и в части отображения перспективной городской дороги непрерывного движения в схеме развития уличнодорожной сети города Нижнего Новгорода.
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-4 (зоны производственно-коммунальных объектов V класса
опасности), (частично) зоны ТР-1 (зона охраняемых природных территорий), (частично) зон ТР-5 (зоны природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного
развития) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта АО «Магна Автоматив Рус» ИНН 5256076921
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 22.05.2020 № 40; на информационных стендах в здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 27.05.2020 по 23.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.05.2020 до 23.06.2020
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством:
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 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
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений 0 участников.
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 25.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеN п/п
Содержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения
не поступали.
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зон ПК-4 (зоны производственно-коммунальных объектов V класса вредности), (частично) зоны Р-1 (зона особо
охраняемых природных территорий), (частично) зон Р-5 (зоны природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития), (частично) зоны С-5 (зона
озеленения специального назначения в СЗЗ) на зону Т-3 (территории улиц и дорог) в Автозаводском районе и в части отображения перспективной городской дороги непрерывного
движения в схеме развития улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода,
утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения
(частично) зоны ТПК-4 (зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности), (частично) зоны ТР-1 (зона охраняемых природных территорий), (частично) зон ТР-5
(зоны природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
Заключение о результатах общественных обсуждений, 01.07.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам:
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, 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 города Нижнего Новгорода;
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в деревне Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода.
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта – Полюхов А.И.
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 22.05.2020 № 40 (1550); на информационных стендах в здании администрации
Советского района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 18.06.2020 по 25.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.05.2020 до 29.06.2020
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством:
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru;
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 0участников
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 30.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеСодержание предложения или замечания
N п/п
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не
поступали.
Общественные обсуждения по проектам:
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, 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 города Нижнего Новгорода;
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в деревне Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает
состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин
Заключение о результатах общественных обсуждений, 02.07.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту постановления администрации города Нижнего
Новгорода «О предоставлении Соколову К.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 520
(кадастровый номер 52:18:0080310:1)»
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: Соколов К.С.
Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 17.06.2020 № 48; на информационных стендах в здании администрации Приокского
района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 23.06.2020 по 30.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район,
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 23.06.2020 до 30.06.2020
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
Посредством:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 02.07.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеN п/п
Содержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и предложения не поступали.
Общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Соколову К.С. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 520 (кадастровый номер 52:18:0080310:1)» организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б.
Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.06.2020
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектуо внесении изменений в Правила землепользования
и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 №
07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону Тжи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зону
Тжи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки); (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной
высокоплотной жилой застройки) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на
зону ТР-Зп (зона парков) территории ТИЗ «Покровское» в Советском районе города Нижнего Новгорода.
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта – ТСН «ТИЗ Покровское», ИНН 5250011237
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnyeslushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 22.05.2020 № 40 (1550); на информационных стендах в здании администрации
Советского района города Нижнего Новгорода
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 18.06.2020 по 25.06.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.05.2020 до 26.06.2020
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством:
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru;
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний)
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 27.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридичеN п/п
Содержание предложения или замечания
ского лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
Не поступало
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Не поступало
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не
поступали.
Общественные обсуждения по проекту внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной
инфраструктуры) на зону Тжи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зону Тжи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки); (частично) зоны ТЖи2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), зоны ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ТР-Зп (зона парков) территории ТИЗ «Покровское» в Советском районе города
Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В. Московкин
Заключение о результатах общественных обсуждений, 29.06.2020 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту 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 изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТЖи3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в границах улиц Айвазовского, Декабристов, Лебедева-Кумача в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: Аветисян Ш.А.
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города.Нижний Новгород» № 40 (1550) от 22.05.2020 и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya2020
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 27.05.2020 г. по 25.06.2020 г. 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 по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 27.05.2020 г. до 18:00 25.06.2020 г.
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.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
Количество участников общественных обсуждений – 0 участников
Реквизиты протокола общественных обсуждений от 29.06.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
N п/п
Содержание предложения или замечания
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
нет
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
нет
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
в срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений
Общественные обсуждения по проекту 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 изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации
застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТЖи3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в границах улиц Айвазовского,
Декабристов, Лебедева-Кумача в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города
Нижнего Новгорода считает состоявшимися.
Председатель Комиссии А.А.Абрамов, 29.06.2020 г.
Заключение о результатах общественных обсуждений, 03.07.2020 г.
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту приказа министерства 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, Канавинский район, ул. Керченская, 15, кадастровый номер 52:18:0030019:10»
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Инициатор, разработчик проекта: Пестряков А.В.
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица)
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города.Нижний Новгород» № 48 (1558) от 17.06.2020 и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya2020
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения)
Экспозиция проекта проводилась: с 24.06.2020 г. по 01.07.2020 г. 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 по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
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(дата, время и место проведения экспозиции проекта)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 24.06.2020 г. до 18:00 01.07.2020 г.
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)
посредством:
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.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
Количество участников общественных обсуждений – 0 участников
Реквизиты протокола общественных обсуждений от 02.07.2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
N п/п
Содержание предложения или замечания
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
нет
нет

Порядковый
номер ИС

Регистрационный
Наименование ИС
номер ИС

24.

13.1-и

«Система расчета заработной платы и ведения бухгалтерской
деятельности. 1С-Бухгалтерия»

25.

13.2-и

«Кадры. Пенсия»

26.

14.1-и

27.

14.2-и

28.

14.3-и

29.

14.4-и

30.

14.5-и

31.

14.6-и

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по
результатам общественных обсуждений:
в срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства 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, Канавинский район, ул. Керченская, 15, кадастровый номер 52:18:0030019:10» комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском
районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися.
Председатель Комиссии А.А.Абрамов, 03.07.2020 г.

32.

14.7-и

33.

14.8-и

34.

14.9-и

35.

15.1-и

36.

15.2-и

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.07.2020 № 586-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 26.04.2019 № 493-р
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода:
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 26.04.2019 № 493-р «Об организации электронного юридически значимого документооборота при подписании соглашений о предоставлении субсидий или иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Нижегородской области бюджету города Нижнего
Новгорода в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения» (далее – распоряжение)
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции:
«3. Определить департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода (Малафеев А.В.) отраслевым (функциональным) органом администрации города
Нижнего Новгорода, ответственным за предоставление персональных данных об уполномоченных лицах и согласий на обработку персональных данных уполномоченных лиц,
указанных в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 пункта 2 настоящего распоряжения:
департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов) для регистрации уполномоченных лиц в информационной системе;
управлению делами администрации города Нижнего Новгорода для обеспечения уполномоченных лиц усиленными квалифицированными электронными подписями для работы и
подписания соглашений в информационной системе.».
1.2. Пункт 6 распоряжения изложить в следующей редакции:
«6. В отношении лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 пункта 2 настоящего распоряжения:
6.1. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Семчук Н.И.) обеспечить получение усиленных квалифицированных электронных подписей для работы и
подписания соглашений в информационной системе.
6.2. Управлению информационно-технического обеспечения и связи администрации города Нижнего Новгорода обеспечить подготовку и настройку рабочих мест для работы в
информационной системе, в том числе организацию защищенного соединения при вводе и обработке данных.».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

37.

15.3-и

38.

15.4-и

39.

15.5-и

40.

15.6-и

41.

16.1-и

42.

16.2-и

43.

16.3-и

44.

16.4-и

45.

16.5-и

46.

16.6-и

47.

16.7-и

48.

17.1-и

49.

17.2-и

50.

17.3-и

51.

17.4-и

52.

17.5-и

53.

17.6-и

54.

18.1-и

55.

18.2-и

56.

18.3-и

57.

18.4-и

58.

18.5-и

59.

18.6-и

60.

19.1-и

61.

19.2-и

62.

19.3-и

63.

19.4-и

64.

19.5-и

65.

19.6-и

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.07.2020 № 587-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011 № 5485 «О Реестре информационных
систем администрации города Нижнего Новгорода»:
1. Внести изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р «Об утверждении Реестра информационных систем администрации города
Нижнего Новгорода», изложив приложение к распоряжению в новой прилагаемой редакции.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном средстве массовой информации
– газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации города
от 03.07.2020 № 587-р
Реестр
информационных систем администрации города Нижнего Новгорода
Обработка
Порядковый Регистрационный
Наименование ИС
Оператор ИС
персональных
номер ИС
номер ИС
данных
Информационные системы администрации города Нижнего Новгорода
«Тестирование на знание законодательства в сфере деятельно- Департамент кадровой политики администрации города
1.
1.2-и
нет
сти муниципальной организации»
Нижнего Новгорода
«Автоматизированная информационная система регистрации,
учета и контроля хода судебных дел, исполнительного
Департамент правового обеспечения администрации
2.
2.2-и
нет
производства и дел, рассматриваемых в ФАС РФ «Учет
города Нижнего Новгорода
судебных документов»
Управление делами администрации города Нижнего
3.
3.1-и
«Бюджетный учет и расчет заработной платы сотрудников»
да
Новгорода
Комитет по управлению городским имуществом и
«Реестр муниципального имущества города Нижнего Новгоро4.
5.1-и
земельными ресурсами администрации города Нижнего
нет
да»
Новгорода
Комитет по управлению городским имуществом и
5.
5.2-и
«1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8»
земельными ресурсами администрации города Нижнего
да
Новгорода
Комитет по управлению городским имуществом и
6.
5.3-и
«1С Зарплата и кадры»
земельными ресурсами администрации города Нижнего
да
Новгорода
Комитет по управлению городским имуществом и
7.
5.4-и
«Городские земли»
земельными ресурсами администрации города Нижнего
да
Новгорода
Комитет по управлению городским имуществом и
8.
5.5-и
«Нежилой фонд»
земельными ресурсами администрации города Нижнего
да
Новгорода
Департамент финансов администрации города Нижнего
9.
6.1-и
Программный комплекс «Триумф»
нет
Новгорода
Департамент финансов администрации города Нижнего
10.
6.2-и
«Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников»
да
Новгорода
«Скиф-БП департамента финансов администрации города
Департамент финансов администрации города Нижнего
11.
6.3-и
нет
Нижнего Новгорода»
Новгорода
Департамент строительства и капитального ремонта
12.
7.1-и
«1С-Предприятие»
нет
администрации города Нижнего Новгорода
«Реестр погашения субсидий на приобретение жилья работни- Департамент строительства и капитального ремонта
13.
7.2-и
да
ками бюджетной сферы»
администрации города Нижнего Новгорода
«Книга учета выдачи и замены свидетельств о выделении
Департамент строительства и капитального ремонта
14.
7.3-и
да
субсидии на приобретение жилья»
администрации города Нижнего Новгорода
«Списки участников городских жилищных программ для
Департамент строительства и капитального ремонта
15.
7.4-и
да
работников городской бюджетной сферы»
администрации города Нижнего Новгорода
Департамент строительства и капитального ремонта
16.
7.5-и
«Списки участников жилищных программ»
да
администрации города Нижнего Новгорода
«Система тестирования на определение уровня знаний и
Управление эксплуатации информационных систем и
17.
8.1-и
навыков в области информационно-коммуникационных
нет
ресурсов администрации города Нижнего Новгорода
технологий»
«КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учрежде- Департамент дорожного хозяйства администрации города
18.
9.1-и
да
ний»
Нижнего Новгорода
Департамент дорожного хозяйства администрации города
19.
9.2-и
«1С: Бухгалтерия государственного учреждения»
да
Нижнего Новгорода
Департамент дорожного хозяйства администрации города
20.
9.3-и
«1С: Зарплаты и кадры государственного учреждения 8»
да
Нижнего Новгорода
Департамент градостроительного развития и архитектуры
21.
10.1-и
«Реестр улиц города Нижнего Новгорода»
нет
администрации города Нижнего Новгорода
«Автоматизированная информационная система учета
Департамент градостроительного развития и архитектуры
22.
10.2-и
объектов нового строительства и закрепления существующих
нет
администрации города Нижнего Новгорода
земельных участков»
«Система расчета заработной платы и ведения бухгалтерской Департамент физической культуры и спорта администра23.
11.1-и
да
деятельности «1С-Бухгалтерия»
ции города Нижнего Новгорода
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66.

19.7-и

«Сайт администрации Автозаводского района города Нижнего
Новгорода»
«Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников»
администрации Автозаводского района
«Учет данных по опеке и попечительству» администрации
Автозаводского района
«Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий» администрации Автозаводского района
«Официальные документы администрации района» администрации Автозаводского района
«Система ведения дежурных планов» администрации Автозаводского района
«Пропускная система» администрации Автозаводского района
«Документационное обеспечение управления» администрации
Автозаводского района
«Реестр потребительского рынка» администрации Автозаводского района
«Сайт администрации Канавинского района города Нижнего
Новгорода»
«Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников»
администрации Канавинского района
«Учет данных по опеке и попечительству» администрации
Канавинского района
«Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий» администрации Канавинского района
«Официальные документы администрации района» администрации Канавинского района
«Система ведения дежурных планов» администрации Канавинского района
«Сайт администрации Ленинского района города Нижнего
Новгорода»
«Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников»
администрации Ленинского района
«Учёт данных по опеке и попечительству» администрации
Ленинского района
«Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий» администрации Ленинского района
«Официальные документы администрации района» администрации Ленинского района
«Система ведения дежурных планов» администрации Ленинского района
«Облачное хранилище данных» администрации Ленинского
района
«Сайт администрации Московского района города Нижнего
Новгорода»
«Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников»
администрации Московского района»
«Учет данных по опеке и попечительству» администрации
Московского района
«Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий» администрации Московского района
«Официальные документы администрации района» администрации Московского района»
«Система ведения дежурных планов» администрации Московского района»
«Сайт администрации Нижегородского района города Нижнего
Новгорода»
«Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников»
администрации Нижегородского района
«Учет данных по опеке и попечительству» администрации
Нижегородского района
«Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий» администрации Нижегородского района
«Официальные документы администрации района» администрации Нижегородского района
«Система ведения дежурных планов» администрации Нижегородского района
«Сайт администрации Приокского района города Нижнего
Новгорода»
«Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников»
администрации Приокского района
«Учет данных по опеке и попечительству» администрации
Приокского района
«Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий» администрации Приокского района
«Официальные документы администрации района» администрации Приокского района
«Система ведения дежурных планов» администрации Приокского района
«Ведение реестра протоколов об административных правонарушениях несовершеннолетних» администрации Приокского
района
«Сайт администрации Советского района города Нижнего
Новгорода»
«Бухгалтерский учет и расчет заработной платы
сотрудников» администрации Советского района
«Учет данных по опеке и попечительству» администрации
Советского района
«Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий» администрации Советского района
«Официальные документы администрации района» администрации Советского района
«Система ведения дежурных планов» администрации Советского района
«Сайт администрации Сормовского района города Нижнего
Новгорода»
«Бухгалтерский учет и расчет заработной платы сотрудников»
администрации Сормовского района
«Учет данных по опеке и попечительству» администрации
Сормовского района
«Учет данных по работе КДН» администрации Сормовского
района

Оператор ИС
Департамент по социальной политике администрации
города Нижнего Новгорода
Департамент по социальной политике администрации
города Нижнего Новгорода
Администрация Автозаводского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Автозаводского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Автозаводского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Автозаводского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Автозаводского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Автозаводского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Автозаводского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Автозаводского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Автозаводского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Канавинского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Канавинского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Канавинского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Канавинского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Канавинского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Канавинского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Ленинского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Ленинского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Ленинского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Ленинского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Ленинского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Ленинского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Ленинского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Московского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Московского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Московского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Московского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Московского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Московского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Нижегородского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Нижегородского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Нижегородского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Нижегородского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Нижегородского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Нижегородского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Приокского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Приокского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Приокского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Приокского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Приокского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Приокского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Приокского района города Нижнего
Новгорода

Администрация Советского района города Нижнего
Новгорода
Администрация Советского района города Нижнего
68.
20.2-и
Новгорода
Администрация Советского района города Нижнего
69.
20.3-и
Новгорода
Администрация Советского района города Нижнего
70.
20.4-и
Новгорода
Администрация Советского района города Нижнего
71.
20.5-и
Новгорода
Администрация Советского района города Нижнего
72.
20.6-и
Новгорода
Администрация Сормовского района города Нижнего
73.
21.1-и
Новгорода
Администрация Сормовского района города Нижнего
74.
21.2-и
Новгорода
Администрация Сормовского района города Нижнего
75.
21.3-и
Новгорода
Администрация Сормовского района города Нижнего
76.
21.4-и
Новгорода
Департамент образования администрации города
77.
22.1-и
«Деятельность по опеке и попечительству»
Нижнего Новгорода
Департамент образования администрации города
78.
22.2-и
«АИСТ ГРАЖДАНЕ»
Нижнего Новгорода
Департамент образования администрации города
79.
22.3-и
«АРМ-К Опека»
Нижнего Новгорода
Департамент образования администрации города
80.
22.4-и
«Образовательный портал города Нижнего Новгорода»
Нижнего Новгорода
«1С: Предприятие 8.3. (8.3.12.1790), Зарплата и кадры государ- Департамент культуры администрации города Нижнего
81.
23.1-и
ственного учреждения, редакция 3.1»
Новгорода
Департамент благоустройства администрации города
«Камин: Расчет заработной платы для бюджетных учрежде82.
24.1-и
ний»
Нижнего Новгорода
Департамент благоустройства администрации города
83.
24.2-и
«1С: Предприятие»
Нижнего Новгорода
Муниципальные информационные системы администрации города Нижнего Новгорода
Муниципальная единая автоматизированная информационная Департамент кадровой политики администрации города
84.
1.1-м
система «Кадры» администрации города Нижнего Новгорода Нижнего Новгорода
Департамент правового обеспечения администрации
85.
2.1-м
«Официальные документы города Нижнего Новгорода»
города Нижнего Новгорода
«АИС мониторинга основных показателей деятельности малых Департамент экономического развития и закупок
86.
4.1 -м
предприятий города Нижнего Новгорода»
администрации города Нижнего Новгорода
87.
5.6-м
«Автоматизированная система управления имуществом и
Комитет по управлению городским имуществом и
67.

20.1-и

Обработка
персональных
данных
да
да
нет
да
да
да
да
нет
нет
нет
нет
нет
да
да
да
нет
нет
нет
да
да
да
нет
нет
нет
нет
да
да
да
нет
нет
нет
да
да
да
нет
нет
нет
да
да
да
нет
нет
да
нет
да
да
да
нет
нет
нет
да
да
да
да
да
да
нет
да
да
да

да
да
нет
да

Порядковый Регистрационный
Нааименование ИС
номер ИС
номер ИС
зеемельными ресурсами города Нижнего Новгоррода»
88.

8.2-м

89.

8.3-м

90.

8.4-м

91.

10.3-м

92.

10.4-м

93.

12.1-м

94.

22.5-м

95.

25.1-м

ых систем администрациии города
«РРеестр информационны
Ниижнего Новгорода»
«ЕЕдиная система электроонного документообороота и делопроиззводства администрациии города Нижнего Новггорода»
«ААвтоматизированная сиистема учета населенияя города
Ниижнего Новгорода»
«ААвтоматизированная сиистема градостроительнной информациии администрации гороода Нижнего Новгородаа»
«ЦЦифровая карта города Нижнего Новгорода с ввозможностью
м
мониторинга сноса и рекконструкции ветхого и снноса аварийногоо жилищного фонда»
М
Муниципальная автоматтизированная информационная
сиистема «Обращения грааждан» администрации города
Ниижнего Новгорода
«ППрием заявлений, постаановка на учет и зачислление детей в
оббразовательные органиизации, реализующие оссновную
оббразовательную програамму дошкольного обраазования
(ддетские сады)»
«ООфициальный Интернетт-сайт администрации ггорода Нижнего
Ноовгорода (НижнийНовггород.РФ)»

Операатор ИС
земелльными ресурсами адм
министрации города Ниж
жнего
Новгоорода
Управвление эксплуатации иннформационных систем и
ресурсов администрации горрода Нижнего Новгородда
Управвление эксплуатации иннформационных систем и
ресурсов администрации горрода Нижнего Новгородда
Управвление эксплуатации иннформационных систем и
ресурсов администрации горрода Нижнего Новгородда
Депарртамент градостроителььного развития и архитектуры
администрации города Нижннего Новгорода

Обработка
персональны
ых
данных

нет
нет
да
нет

Депарртамент градостроителььного развития и архитектуры
администрации города Нижннего Новгорода

нет

Управвление документационнного обеспечения и контроля
администрации города Нижннего Новгорода

да

Депарртамент образования аддминистрации города
Нижнего Новгорода

да

Управвление развития информ
мационных технологийй
администрации города Нижннего Новгорода

нет

АДМИНИСТРАЦИЯ ГГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕННИЕ от 23.06.2020 № 2112
О введении режима ччрезвычайной ситуацции муниципальногоо характера на территтории Советского раййона города Нижнего Новгорода
На основании поостановления Правителльства РФ от 30.12.20033 № 794 «О единой госуударственной системе предупреждения
п
и ликввидации чрезвычайныхх ситуаций», постановлеения
администрации города Нижнего Новгоорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждениии Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственнной
системы предуппреждения и ликвидациии чрезвычайных ситуааций Нижегородской оббласти на территории гоорода Нижнего Новгороода», протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвиидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасноссти города Нижнего Новгорода от 04.06.2020 № 14, в связи с аварийнным состоянием подпоррной
стены, располож
женной с юго-восточнойй стороны дома № 98 поо улице Ошарская, в граанице земельного участтка, предоставленного ззастройщику НП «Дольщики Ошары» в арендуу для
завершения стрроительства объекта ««1 очередь группы шуумозащитных жилых ддомов с конторскими помещениями по улиицам Ошарская, Ванееева в Советском районне г.
Н.Новгорода», создающим
с
угрозу обруушения дорожного поккрытия на пожарном проезде к жилому домуу № 98 по улице Ошарсская и повреждению иннженерных коммуникаций,
администрация города Нижнего Новгоррода постановляет:
1. Ввести режим
м чрезвычайной ситуацции муниципального хаарактера для органов ууправления и сил мунииципального звена едииной государственной системы предупреждения и
ликвидации чреезвычайных ситуаций (ддалее – РСЧС) в Советскком районе города Ниж него Новгорода, установить местный уровень реагирования.
2. Зону чрезвыччайной ситуации устаноовить в полосе на рассстоянии 5 метров с обееих сторон от подпорноой стены, расположенноой с юго-восточной стоороны дома № 98 по уллице
Ошарская в граннице земельного участкка, предоставленного застройщику НП «Дольщ
щики Ошары» в аренду для завершения строительства объекта «1 оччередь группы шумозащ
щитных жилых домов с конторскими помещениями по улицам Ош
шарская, Ванеева в Совеетском районе г. Н.Новггорода» (строительный адрес – Ванеева д. 73а).
3. Муниципальнному казенному учреж
ждению города Нижнегоо Новгорода «Управленние по делам граждансской обороны и чрезвы
ычайным ситуациям гоорода Нижнего Новгороода»
(Клинов В.В.):
3.1. Организоватть межведомственный обмен информацией с инспекцией государстввенного строительного надзора
н
Нижегородскойй области и государствеенной жилищной инспекцией Нижегородсккой области.
3.2. Совместно с администрацией Советтского района города Нижнего Новгорода (Коллотов С.В.), НП «Дольщики Ошары»:
3.2.1. Организоввать мониторинг возмоожного развития негативных процессов в зоне чрезвычайной ситуации и прилегающей к ней территории.
модействующих служб..
3.2.2. Усилить деежурную смену ЕДДС гоорода и доводить инфоррмацию, поступающую из зоны чрезвычайной ситуации, до всех взаим
3.2.3. Обеспечитть информирование насселения о введении реж
жима чрезвычайной ситтуации муниципальногоо характера.
4. ТСН «Ошарскаая 98» ограничить проеззд автотранспортных срредств вдоль жилого доома № 98 по улице Ошаррская.
5. Департаментуу строительства и капиттального ремонта администрации города Нижннего Новгорода (Горбуннов Д.А.):
5.1. Подготовитть обращение в инспеккцию государственного строительного надзорра Нижегородской облаасти для организации ррасследования причин возникновения указаннной
аварийной ситуаации.
5.2. Подготовить заявку в Правительсттво Нижегородской облаасти с целью привлеченния бюджетных средствв из резервного фонда ППравительства Нижегорродской области с прилоожением необходим
мых обосновывающих м
материалов.
5.3. Выступить главным
г
распорядителеем бюджетных средствв на выполнение работ по разработке техничесской документации, инж
женерно-геологическихх изысканий, прохождеению
экспертизы техннической документациии и выполнению строитеельно-монтажных рабоот по усилению конструккций существующей поддпорной стены.
6. Муниципальнному казенному учрежддению «Главное управлление по капитальномуу строительству города Нижнего Новгорода» (Ш
Шемчук С.Я.) выступитьь муниципальным заказчиком по разработтке технической докумеентации, инженерно-гееологических изысканийй, прохождению экспертизы технической докуументации и выполнениию строительно-монтаж
жных
работ по усилению конструкций сущесттвующей подпорной стеены.
7. Управлению по
п связям со СМИ адмиинистрации города Ниж
жнего Новгорода обесп ечить опубликование настоящего
н
постановлеения в официальном пеечатном средстве массоовой
информации – газете
г
«День города. Ниижний Новгород».
8. Департаментту правового обеспеченния администрации горрода Нижнего Новгородда (Киселева С.Б.) обесспечить размещение н астоящего постановленния на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационноо-телекоммуникационнной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением
и
постановления возложить на зам
местителя главы админиистрации города Нижнеего Новгорода Сивохинаа Д. Г.
Исполняющий полномочия
п
главы городда Ю.В.Шалабаев
ВГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ПОСТАНОВЛЕННИЕ от 25.06.2020 № 2127
О согласовании провведения разовой (специализированной) я рмарки «Всероссийсккая ярмарка одежды
ы, обуви и текстиля в 2020
2 году»
В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Ниж
жегородской области отт 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Феддерального закона от 288 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основахх государственного регуулирования торговой деятельности
д
в Российсской Федерации» на теерритории Нижегородсской области», статьей 43 Устава города Нижнего
Новгорода адмиинистрация города Ниж
жнего Новгорода постановляет:
№ 57 и № 51 А (в сторону стадиона «Диинамо») разовой (специали1. Согласовать проведение
п
в период с 220.07.2020 по 29.07.2020 по адресу: ул. Большаая Покровская, между домами
д
зированной) ярмарки «Всероссийская яярмарка одежды, обуви и текстиля в 2020 годду». Режим работы ярмарки в будние дни – с 110.00 до 19.00, в выходдные дни – с 11.00 до 199.00.
Общее количесттво торговых мест – 40..
2. Утвердить схеему размещения торговвых мест на ярмарке в соответствии
с
с приложеением к настоящему посстановлению.
3. Обществу с огграниченной ответственнность «Городские праздники» (Комаров С.А.) оосуществлять полномоччия организатора провеедения ярмарки.
3.1. ООО «Городдские праздники» (Ком
маров Н.М.) обеспечить на период проведенияя мероприятия норматтивное содержание (уборки) территории ярмаарки и прилегающей к ней
территории.
3.2. ООО «Городдские праздники» (Ком
маров Н.М.) установитьь на территории ярмаррки на период проведеения мероприятия необходимое количество накопителей для мусора и
мобильных биоттуалетных кабин.
жегородской области отт 13.03.2020 № 27 «О ввведении режима повыш
3.3. ООО «Городдские праздники» (Комааров Н.М.) обеспечить соблюдение
с
положенийй Указа Губернатора Ниж
шенной готовности»».
4. Управлению по
п связям со СМИ админнистрации города Нижннего Новгорода:
4.1. Осветить прроведение ярмарки в СМ
МИ.
формации – газете «Деннь города. Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить опубликование настоящ
щего постановления в официальном
о
печатном
м средстве массовой инф
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгородда (Киселева С.Б.) размеестить настоящее постаановление на официалььном сайте администраации
города Нижнегоо Новгорода в информацционно – телекоммуникационной сети «Интеррнет».
6. Контроль за исполнением
и
постановления возложить на первого заместителя главы
ы администрации городда Нижнего Новгорода Ш
Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия
п
главы городда Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕЕНИЕ
к постановленнию администрации горрода
от 25.06.2020 № 2127
2
Схема
размещения торговых мест на Всероссиййской ярмарке одежды,, обуви и текстиля в 20220 году

«
Ответтственный исполнитель, соисполнители
Депарртамент культуры администрации
города Нижнего Новгоррода
Объемы
ы бюджетных
МКУ "ГлавУКС
ассигновваний за счет
г. Н.Новгорода"
средств бю
юджета города
(ДДепартамент строительства и
Нижнегго Новгорода
капитального ремонта админнистрации
города
г
Нижнего Новгоррода)
Всего:

2019 годд

2020 год

22021 год

2022 годд

2023 год

22024 год

Всего по пр
рограмме:

2 096 5144
941,79

2 134 112
598,15

2 101 086
225,28

2 150 0033
948,37

2 151 782
377,75

2 202 199
210,70

12 835 699 302,04

233 470
455,75

127 224
777,22

0,00

0,00

456 255 232,97

2 329 9855
397,54

2 261 337
375,37

2 151 782
377,75

2 202 199
210,70

13 291 954 535,01

93 5560 000,00 2 000 000,00
2 194 646
225,28

2 152 0033
948,37

».
1.2. Изложиить таблицу 4 «Ресурснное обеспечение реализзации Программы за счет
с средств бюджета ггорода Нижнего Новгоррода» в новой редакциии согласно приложени
ию № 1 к
настоящемуу постановлению.
1.3. Изложиить таблицу 5.1 «План реализации муниципалльной программы «Раззвитие культуры городаа Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы нна 2020 год» в новой редакции
р
согласно прриложению № 2 к настояящему постановлению.
2. Управленнию по связям со СМИ администрации городаа Нижнего Новгорода (Аккуратова
(
Е.А.) обесппечить опубликование настоящего постановлеения в официальном печатном
п
средстве маассовой информации аддминистрации города ННижнего Новгорода – газете «День города. Ниж
жний Новгород».
3. Департам
менту правового обеспеечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) оббеспечить размещение постановления на офицциальном сайте админи
истрации
города Ниж
жнего Новгорода в инфоормационно-телекоммууникационной сети «Инттернет».
4. Контрольь за исполнением постанновления возложить наа заместителя главы адм
министрации города Ниижнего Новгорода Сачкоову Л.А.
Исполняющ
щий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕЕНИЕ № 1
к постаноовлению администрации города
от 25.06.2020 № 2129
Таблица 4
Ресурсное ообеспечение реализации Программы за счет срредств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование
Расходы
ы, руб.
муниципальной
Ответствеенный
№ п/п
программы, основного
исполнитель, сооисполнитель
2019
2020
2021
2022
2023
20224
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том
м числе:
2 329 9855 397,54 2 261 337 3755,37 2 194 646 225,28 2 152 003 948,37 2 1551 782 377,75 2 202 1999 210,70
Департаментт культуры
администрацции города
2 096 5144 941,79 2 134 112 5988,15 2 101 086 225,28 2 150 003 948,37 2 1551 782 377,75 2 202 1999 210,70
Муниципалльная программа "Разввитие
Нижнего Ноовгорода
культуры города Нижнего Новгоррода"
МКУ "ГлаввУКС г.
на 2019 – 2024 годы
Н.Новгорода" (ДДепартамент
строительства и капитально- 233 4700 455,75 127 224 777,,22 93 560 000,00
2 000 000,00
0,00
0,000
го ремонта адм
министрации
города Нижнегоо Новгорода)
Всего, в том
м числе:
541 2900 220,92 613 579 763,,86 613 547 257,59 614 777 156,97 6300 060 369,26 645 333 896,74
Обеспечение деятельноости
Департаментт культуры
1
библиотек
администрацции города
541 2900 220,92 613 579 763,,86 613 547 257,59 614 777 156,97 6300 060 369,26 645 333 896,74
Нижнего Ноовгорода
Всего, в том
м числе:
126 691 153,94 117 730 508,,50 126 615 540,32 126 848 308,83 1300 001 727,28 133 153 147,45
Обеспечение деятельноости
Департаментт культуры
2
музеев
администрацции города
126 691 153,94 117 730 508,,50 126 615 540,32 126 848 308,83 1300 001 727,28 133 153 147,45
Нижнего Ноовгорода
Всего, в том
м числе:
117 3399 871,25 107 778 173,,12 116 735 214,89 117 030 869,86 1199 940 229,14 122 847 744,80
Обеспечение деятельноости
Департаментт культуры
3
учреждений клубного типа
т
администрацции города
117 3399 871,25 107 778 173,,12 116 735 214,89 117 030 869,86 1199 940 229,14 122 847 744,80
Нижнего Ноовгорода
Всего, в том
м числе:
297 5699 674,99 260 137 721,,07 299 575 618,64 299 978 970,32 3044 361 786,55 311 739 933,69
Обеспечение деятельноости
Департаментт культуры
4
театров и концертны
ых
администрацции города
297 5699 674,99 260 137 721,,07 299 575 618,64 299 978 970,32 3044 361 786,55 311 739 933,69
организаций
Нижнего Ноовгорода
Обеспечение деятельноости
Всего, в том
м числе:
825 2266 405,53 868 998 417,,11 872 781 215,95 873 417 261,13 8955 420 562,17 917 126 784,67
уучреждений дополнителльноДепартаментт культуры
5
го образования (музыккальадминистрацции города
825 2266 405,53 868 998 417,,11 872 781 215,95 873 417 261,13 8955 420 562,17 917 126 784,67
ные, художественные школы,
Нижнего Ноовгорода
школы искусств)
Всего, в том
м числе:
36 418 978,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
Обеспечение деятельноости
Департаментт культуры
6
МБУК "ДООЛ "Чайка"
администрацции города
36 418 978,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
Нижнего Ноовгорода
Всего, в том
м числе:
14 944 721,29
21 153 578,444
11 670 300,00
11 670 300,00
11 670 300,00
11 670 300,00
3
Департаментт культуры
администрацции города
14 944 721,29
18 124 306,884
11 670 300,00
11 670 300,00
11 670 300,00
11 670 300,00
3
Проведение капитальнного
Нижнего Ноовгорода
ремонта и реконструкцции
7
МКУ "ГлаввУКС г.
недвижимого имущесства
Н.Новгорода" (ДДепартамент
м
муниципальных учрежддений
строительства и капитально0,000
3 029 271,660
0,00
0,00
0,00
0,00
го ремонта адм
министрации
города Нижнегоо Новгорода)
Укрепление материалььноВсего, в том
м числе:
9 127 753,03
7
8 510 586,449
5 664 200,00
4 791 451,80
5 8828 680,00
5 828 680,00
6
технической базы муниициДепартаментт культуры
8
пальных учреждений
администрацции города
9 127 753,03
7
8 510 586,449
5 664 200,00
4 791 451,80
5 8828 680,00
5 828 680,00
6
(приобретение основнных
Нижнего Ноовгорода
фондов)
Всего, в том
м числе:
59 514 967,13
55 492 772,555
41 701 777,89
41 703 623,35
41 703 623,35
41 703 623,35
6
Проведение массовы
ых
Департаментт культуры
9
культурно-досуговы
ых
администрацции города
59 514 967,13
55 492 772,555
41 701 777,89
41 703 623,35
41 703 623,35
41 703 623,35
6
мероприятий
Нижнего Ноовгорода
Всего, в том
м числе:
13 958 455,35
12 795 100,000
12 795 100,00
12 795 100,00
12 795 100,00
12 795 100,00
Обеспечение управления в
Департаментт культуры
10
сфере культуры городда
администрацции города
13 958 455,35
12 795 100,000
12 795 100,00
12 795 100,00
12 795 100,00
12 795 100,00
Нижнего Ноовгорода
Обеспечение пожарной
Всего, в том
м числе:
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
ббезопасности и энергоэфффекДепартаментт культуры
11
тивности учреждениий
администрацции города
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
ккультуры и дополнителььного
Нижнего Ноовгорода
образования
Всего, в том
м числе:
4 760 440,00
4
12 610 823,331
0,00
0,00
0,00
0,000
Проведение конкурсса
Департаментт культуры
12
культурных событийй
администрацции города
4 760 440,00
4
12 610 823,331
0,00
0,00
0,00
0,000
"Культурный район"
Нижнего Ноовгорода
Всего, в том
м числе:
49 672 300,00
30 816 377,778
0,00
0,00
0,00
0,000
РРазвитие территории Парка
Департаментт культуры
13
Победы на набережной
администрацции города
49 672 300,00
30 816 377,778
0,00
0,00
0,00
0,000
Гребного канала
Нижнего Ноовгорода
Всего, в том
м числе:
233 4700 455,75 124 195 505,,62 93 560 000,00
2 000 000,00
0,00
0,000
Департаментт культуры
администрацции города
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
Проведение ремонтнноНижнего Ноовгорода
реставрационных раббот
14
МКУ "ГлаввУКС г.
объектов культурногго
Н.Новгорода" (ДДепартамент
наследия
строительства и капитально- 233 4700 455,75 124 195 505,,62 93 560 000,00
2 000 000,00
0,00
0,000
го ремонта адм
министрации
города Нижнегоо Новгорода)
Всего, в том
м числе:
0,000
27 538 047,552
0,00
46 990 906,11
0,00
0,000
Реализация федеральнного
Департаментт культуры
15
ппроекта "Культурная среда"
администрацции города
0,000
27 538 047,552
0,00
46 990 906,11
0,00
0,000
Нижнего Ноовгорода
<*> Объем
м бюджетных ассигновааний определяется в очеередном финансовом гооду при наличии дополнительных поступленийй в бюджет города Нижжнего Новгорода.
ПРИЛОЖЕЕНИЕ № 2
к постаноовлению администрации города
от 25.06.2020 № 2129

ВГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ПОСТАНОВЛЕННИЕ от 25.06.2020 № 2129
жнего Новгорода от 299.12.2018 № 3841
О внесеении изменений в поостановление админиистрации города Ниж
с статьей 52 Устава горрода Нижнего Новгородда администрация городда Нижнего Новгорода постановляет:
п
В соответствии со
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города
г
Нижнего Новгоррода» на 2019-2024 годды (далее – программа ), утвержденную постановлением администраации
города Нижнегоо Новгорода от 29.12.2018 № 3841, следующие изменения:
1.1. Изложить рааздел «Объемы бюджеттных ассигнований за счет средств бюджета гоорода Нижнего Новгорода» паспорта программ
мы в следующей редакцции:

Таблица 5.1
План реализзации муниципальной программы "Развитие ккультуры города Нижнеего Новгорода" на 2019 – 2024 годы на 2020 гоод
Покказатели непосредственнного
Срок
резулььтата реализации мероприятия
Объемы финансового оббеспечения <*>, руб.
(далее – ПНР)
Наименование подпроОтветственный
№
ННача- Оконграм
ммы, задачи, основного за выполнение
п/п
ла чания
мерроприятия, мероприятия мероприятия
Ед.
Собственнные
Средства
Средства
реа- реа- Наименнование ПНР
Значение
Прочие
П
изм.
городскиие
областного
федерального
ллиза- лизаистточники
средствва
бюджета
бюджета
ции ции
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего по муниципалььной программе "Развиитие культуры города Нижнего Новгорода"
2 072 095 2448,56 127 399 451,41
Задача. Поовышение доступности и качества предоставляяемых услуг населению муниципальными учрееждения1 957 204 6555,33 8 617 309,33
ми культуры и дополнительного
д
образзования в сфере культуры и искусства
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11
209 471 001,26

12
0,00

2 619 600,00

0,00

5

1

1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

Обеспечение деятельности библиотек
Отдел по работе
Библиотечное, библиогра- с учреждениями
фическое и информационкультуры и
Количество
09.01. 31.12.
ное обслуживание пользо- дополнительнопосещений муници- Ед.
2020 2020
вателей библиотеки (в
го образования
пальных библиотек
стационарных условиях)
департамента
культуры
Организация и проведение
Отдел по работе
мероприятий (культурнос учреждениями
массовых (иной деятельнокультуры и
Количество
сти, в результате которой
09.01. 31.12.
дополнительноучастников меро- Чел.
сохраняются, создаются,
2020 2020
го образования
приятий
распространяются и
департамента
осваиваются культурные
культуры
ценности)
Отдел по работе
с учреждениями
Показ кинофильмов в
культуры и
09.01. 31.12.
центре культуры и кино дополнительноЧисло зрителей
Чел.
2020 2020
«Зарница»
го образования
департамента
культуры
Обеспечение деятельности музеев
Отдел организаПубличный показ музейных
ции городских
Число посетителей
предметов, музейных
09.01. 31.12.
мероприятий
муниципальных
Чел.
коллекций (в стационарных
2020 2020
департамента
музеев
условиях)
культуры
Организация и проведение
мероприятий (культурноОтдел организамассовых (иной деятельноции городских
Количество
сти, в результате которой
09.01. 31.12.
мероприятий
проведенных
Ед.
сохраняются, создаются,
2020 2020
департамента
мероприятий
распространяются и
культуры
осваиваются культурные

2 274 923

322 009

4 100

613 256 744,86

140 400,00

399 600,00

0,00

526 174 287,08

140 400,00

399 600,00

0,00

84 016 174,05

0,00

0,00

0,00

3 066 283,73

0,00

0,00

0,00

110 033 608,50

7 696 900,00

0,00

0,00

303 639

75 923 189,86

7 696 900,00

0,00

0,00

860

34 110 418,64

0,00

0,00

0,00

107 778 173,12

0,00

0,00

0,00

40 093 480,40

0,00

0,00

0,00

14 118 940,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257 137 711,74

780 009,33

2 220 000,00

0,00

257 137 711,74

780 009,33

2 220 000,00

0,00

868 998 417,11

0,00

0,00

0,00

ценности)

3

Обеспечение деятельности учреждений клубного типа
Количество клубных
Организация деятельности Отдел организаЕд.
98
формирований
клубных формирований и ции городских
09.01. 31.12.
3.1 формирований самодеямероприятий
Количество
2020 2020
тельного народного
департамента
участников клубных Чел.
1 890
творчества
культуры
формирований
Отдел организации городских
Показ
09.01. 31.12.
3.2
мероприятий
Число зрителей
Чел. 127 910
кинофильмов
2020 2020
департамента
культуры
Организация и проведение
Количество
мероприятий (культурнопроведенных
Ед.
2 910
Отдел организамассовых (иной деятельномероприятий
ции городских
сти, в результате которой
09.01. 31.12.
3.3
мероприятий
сохраняются, создаются,
2020 2020
департамента
Количество
распространяются и
Чел. 277 321
культуры
участников
осваиваются культурные
ценности)
4
Обеспечение деятельности театров и концертных организаций
Отдел организаПоказ (организация показа)
ции городских
спектаклей (театральных
09.01. 31.12.
4.1
мероприятий
Количество зрителей Чел. 226 870
постановок), концертов и
2020 2020
департамента
концертных программ
культуры
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные
5
школы, школы искусств)
Отдел по работе
с учреждениями
Реализация дополнителькультуры и
Челоных общеразвивающих и
09.01. 31.12.
Количество
5.1
дополнительновеко- 6 543 568
предпрофессиональных
2020 2020
человеко-часов
го образования
час
образовательных программ
департамента
культуры
6
Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка"
Отдел по работе
с учреждениями
Организация отдыха детей и
культуры и
Челомолодежи в каникулярное
09.01. 31.12. Число человеко6.1
дополнительновеко- 14 730
время с круглосуточным
2020 2020 дней пребывания
го образования
день
пребыванием
департамента
культуры
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений
Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учрежде7
ний
Отдел по работе
с учреждениями
Осуществление капитальноКоличество
культуры и
го ремонта помещений
09.01. 31.12.
учреждений, в
7.1
дополнительноЕд.
5
муниципальных учрежде2020 2020
которых будет
го образования
ний культуры
осуществлен ремонт
департамента

7.2

8

8.1

9
9.1
10

10.1

11
12
12.1

12.2

6

культуры
Капитальный ремонт здания
филиала МБУК
Заключение
«Музейно-выставочный
муниципального
центр «Микула» Центр
МКУ "ГлавУКС 28.02. 31.12.
контракта на
Да/Не
Да
культуры и досуга «Искра», г. Н.Новгорода" 2020 2020 выполнение проекта т
г. Н.Новгород, п.Березовая
на капитальный
Пойма, ул.
ремонт
Лучинская, д.10
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных
фондов)
Отдел по работе
Приобретение оборудова- с учреждениями
ния (компьютерной
культуры и
Количество
09.01. 31.12.
техники, производственного дополнительноприобретенного
Ед.
700
2020 2020
и хозяйственного инвента- го образования
оборудования
ря)
департамента
культуры
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры
Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий
Отдел организаПроведение городских
ции городских
Количество
09.01. 31.12.
массовых культурномероприятий
участников меро- Чел. 500 000
2020 2020
досуговых мероприятий
департамента
приятий
культуры
Обеспечение управления в сфере культуры города
Среднемесячная
номинальная
Департамент
начисленная
Реализация функций
культуры
заработная плата
органов местного само09.01. 31.12.
администрации
работников
Руб. 40 594,87
управления в сфере
2020 2020
города Нижнего
муниципальных
культуры
Новгорода
учреждений
культуры и искусства
Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного
образования <*>
Проведение конкурса культурных событий "Культурный район"
Отдел организаВыплата бюджетных
ции городских
средств
09.01. 31.12.
Количество
мероприятий
Ед.
19
на реализацию проектов –
2020 2020
проектов
департамента
победителей конкурса НКО
культуры
Реализация мероприятий Отдел организаКоличество районов
09.01. 31.12.
администрациями районов ции городских
города Нижнего
Ед.
2
2020 2020
города Нижнего Новгорода, мероприятий
Новгорода, выбран-

53 565 752,04

868 998 417,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 375 164,93

3 309 700,00

0,00

0,00

17 843 878,44

3 309 700,00

0,00

0,00

14 814 606,84

3 309 700,00

0,00

0,00

3 029 271,60

0,00

0,00

0,00

8 531 286,49

0,00

0,00

0,00

8 531 286,49

0,00

0,00

0,00

88 515 428,30
55 492 772,55

115 472 442,08
8 000 000,00

206 851 401,26
0,00

0,00
0,00

55 492 772,55

8 000 000,00

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 <*>

12 610 823,31

0,00

0,00

0,00

7 610 823,31

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00
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выбранных в качестве
базовых площадок проведения конкурса

департамента
культуры

ных в качестве
базовых площадок
проведения
конкурса
13
Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала
3 081 677,78
27 734 700,00
0,00
Отдел по работе
с учреждениями
Развитие территории Парка
культуры и
Площадь благо13.1
Победы на набережной
09.01. 01.05.
дополнительноустраиваемого
Кв.м. 3 992,5
655 600,00
5 900 000,00
0,00
Гребного канала. Зона
2020 2020
го образования
объекта
фонтана
департамента
культуры
Отдел по работе
с учреждениями
Развитие территории Парка
культуры и
Площадь благоПобеды на набережной
09.01. 01.05.
13.2
дополнительноустраиваемого
Кв.м. 8 147,0
2 426 077,78
21 834 700,00
0,00
Гребного канала. Зона
2020 2020
го образования
объекта
павильона
департамента
культуры
14
Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия
3 819 780,70
77 591 920,20 182 174 449,58
Реставрация объекта "Дом
В.М. Бурмистровой с
интерьером", в котором
расположен Литературный
МКУ "ГлавУКС
музей – филиал
09.01. 31.12.
14.1
г. Н.Новгорода"
Готовность объекта %
100
8 795,00
27 942 350,60
0,00
МБУК "Государственный
2020 2020
ордена Почета музей
А.М.Горького", г. Нижний
Новгород, ул.
Минина, 26 (литеры А, А1)
Количество
отреставрированРеставрация объекта
ных объектов
"Музей быта народов
(верховой овин,
Нижегородского
ямный овин,
Ед.
4
Поволжья" МАУК "Архитекмельница
толчеяМКУ "ГлавУКС
турно09.01. 31.12.
столбовка,
14.2
г. Н.Новгорода"
0,00
8 297 349,40
0,00
этнографический музей2020 2020
Покровская
заповедник " «Щелоковский
церковь)
хутор", г. Нижний
Готовность объекта
Новгород,
(хозяйственный
ул.Горбатовская, 41
%
70
двор дома
Павловой)
Количество
отреставрированных объектов
(горельеф «Ленин и
нижегородские
РемонтноМКУ "ГлавУКС
марксисты»,
реставрационные работы
09.01. 23.04.
14.3
г. Н.Новгорода"
памятник Кузьме
Ед.
4
256 421,70
7 973 553,43
0,00
монументальных
2020 2020
Минину, монумент
памятников
«Героям
и мученикам
революции 1905 г. »,
памятник П.Н.
Нестерову)
Реставрация объекта "Дом
Н.А. Бугрова", г. Нижний
МКУ "ГлавУКС
Готовность проект09.01. 01.05.
14.4
Новгород,
г. Н.Новгорода"
но-сметной
%
100
698 744,50
1 438 455,38
0,00
2020 2020
Нижне-Волжская набереждокументации
ная, д.14
Реставрация объекта "Дом,
в котором в 1836 году
родился и жил до
МКУ "ГлавУКС
Готовность проект09.01. 01.05.
14.5
1853 года Добролюбов
г. Н.Новгорода"
но-сметной
%
100
610 704,20
1 207 670,85
0,00
2020 2020
Николай Александрович", г.
документации
Нижний Новгород, ул.
Лыковая дамба, д.2а
Реставрация объекта
"Усадьба, в которой прошли
детские и юношеские годы
литературного критика,
МКУ "ГлавУКС
Готовность проект09.01. 01.05.
14.6 революционного демократа г. Н.Новгорода"
но-сметной
%
100
734 660,90
1 532 607,07
0,00
2020 2020
Николая Александровича
документации
Добролюбова. Главный
дом", г. Нижний Новгород,
Лыковая дамба, д.2
Реставрация объекта "Дом,
в котором в 1886-1940 г г.
жил и работал
МКУ "ГлавУКС
Готовность проект09.01. 01.05.
14.7
фотограф-публицист
г. Н.Новгорода"
но-сметной
%
100
1 097 479,05
2 483 683,05
0,00
2020 2020
Дмитриев Максим Петродокументации
вич", г. Нижний Новгород,
ул. Пискунова, д.9 (литер Б)
Обеспечение выполнения
реставрационных
работ ОКН "Музей быта
народов Нижегородского
Поволжья" МАУК "Архитектурноэтнографический музейМКУ "ГлавУКС
09.01. 31.12.
Количество
14.8 заповедник "Щелоковский г. Н.Новгорода"
Ед.
9
412 975,35
26 716 250,42 182 174 449,58
2020 2020
объектов
хутор" и ОКН, расположенных в исторической части
города "Купеческий
Нижний",
за счет средств субсидии
областного и федерального
бюджетов
15
Реализация федерального проекта "Культурная среда"
715 273,96
2 145 821,88
24 676 951,68
Количество
Оснащение образователь- Отдел по работе
учреждений,
ных учреждений в сфере с учреждениями
оснащенных
культуры (детские школы
культуры и
31.01. 31.11. музыкальными
15.1 искусств по видам искусств) дополнительноЕд.
5
715 273,96
2 145 821,88
24 676 951,68
2020 2020
инструментами,
музыкальными инструмен- го образования
оборудованием и
тами, оборудованием и
департамента
учебными материаучебными материалами
культуры
лами
<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.

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 25.06.2020 № 2130
О предоставлении Карелиной М.В. и Кузиной А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, ул.Ленская, дом 18 (кадастровый
номер 52:18:0080107:51)
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22,
решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 07.05.2020 № 6) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить Карелиной М.В. и Кузиной А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленных статьей 29.3 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного
строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного
использования до 4,6 м для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, ул.Ленская, дом 18 (кадастровый номер 52:18:0080107:51).
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 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2020 № 2131
О предоставлении Сулину А.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, у деревни Утечино, НАИЗ «Утечино», участок 163
(кадастровый номер 52:18:0070350:40)
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города

Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22,
решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 20.02.2020 № 5) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить Сулину А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных статьей 29.3 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства 2.1» в части увеличения максимального процента застройки до 22% для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, у
деревни Утечино, НАИЗ «Утечино», участок 163 (кадастровый номер 52:18:0070350:40).
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 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2020 № 2132
О предоставлении Калачевой В.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Лагерная, дом 2 (кадастровый номер
52:18:0050115:26)
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22,
решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 20.02.2020 № 5) администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить Калачевой В.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленных статьей 29.4 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального
жилищного строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений
вспомогательного использования до 4,5 м для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Лагерная, дом 2 (кадастровый номер
52:18:0050115:26).
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 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2020 № 2144
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4155
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4155 «Об утверждении состава комиссии по проведению оценки последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, заключении договоров аренды объектов собственности, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В заголовке, по тексту постановления исключить слово «образовательная» в соответствующем падеже.
1.2. Изложить состав комиссии в новой прилагаемой редакции.
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 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 26.06.2020 № 2144

Состав комиссии
по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации, заключении договоров аренды объектов собственности, закрепленным за муниципальной организацией, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего
Новгорода
Сачкова
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии
Любовь Александровна
Звездин
директор департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии
Юрий Владимирович
Ненашкин
консультант отдела правовой экспертизы по социальным вопросам, транспорта, инженерной инфраструктуры и благоустройства департамента
Юрий Николаевич
правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии
Банаев
начальник отдела организационной работы департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
Константин Михайлович
Воронина
начальник финансово-экономического отдела департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
Ольга Викторовна
Егоров
начальник управления нежилого фонда комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Сергей Андреевич
руководитель муниципальной организации, в отношении которой проводится оценка последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной организации, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальной организации, заключении договоров аренды объектов собственности, закрепленным за муниципальной организацией, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент физической культуры и спорта администрации города
Нижнего Новгорода (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2020 № 2145
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 754
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменением кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 754 «О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода» (далее – Комиссия):
1.1. Вывести из состава Комиссии Сдобнякова Виктора Владимировича.
1.2. Ввести в состав Комиссии Сивохина Дмитрия Геннадьевича, заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, председателя Комиссии.
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 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2020 № 2146
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 № 231
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменениями кадрового состава администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2017 № 231 «О создании межведомственной городской комиссии по
вопросам профилактики правонарушений в городе Нижнем Новгороде» (далее – Комиссия):
1.1. Вывести из состава Комиссии Сдобнякова Виктора Владимировича.
1.2. Ввести в состав Комиссии Сивохина Дмитрия Геннадьевича, заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии.
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 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2020 № 2147
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2017 № 1738
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменениями кадрового состава администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2017 № 1738 «О создании межведомственной городской комиссии по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Нижнем Новгороде» (далее – Комиссия):
1.1. Вывести из состава Комиссии Сдобнякова Виктора Владимировича.
1.2. Ввести в состав Комиссии Сивохина Дмитрия Геннадьевича, заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии.
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 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2020 № 2186
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 14 литера А по улице Чкалова
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса РФ, постановления
администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4162 «О признании многоквартирного дома № 14 литера А по улице Чкалова аварийным и подлежащим сносу»
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030107:20, занимаемый многоквартирным домом № 14 литера А по улице Чкалова города
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 14 литера А по улице Чкалова города Нижнего Новгорода.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 14 литера А по улице Чкалова города Нижнего Новгорода, указанные в
приложении к настоящему постановлению.
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.):
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 (Горбунов Д.А.):
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 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 Канавинского 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 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 оставляю за собой.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2020 № 2199
Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам, единственным участником которых является муниципальное образование городской
округ город Нижний Новгород, на финансовое обеспечение части затрат по оплате труда, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции
В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», Указом Губернатора Нижегородской области от
13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности», руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях предотвращения влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, единственным участником которых является муниципальное образование городской округ
город Нижний Новгород, на финансовое обеспечение части затрат по оплате труда, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации
– газете «День города. Нижний Новгород».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента внесения изменений в статью 27 решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 18 декабря 2019 года № 222 «О
бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» в части включения субсидий, установленных пунктом 1 настоящего постановления.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 30.06.2020 № 2199
ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам, единственным участником которых является муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород, на финансовое
обеспечение части затрат по оплате труда, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции
(далее – Порядок)
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидий юридическим лицам, единственным участником которых является муниципальное образование
городской округ город Нижний Новгород, (далее – получателям субсидий) на финансовое обеспечение части затрат по оплате труда, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (далее – Субсидий).
1.2. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат получателей субсидии на оплату труда сотрудникам получателя субсидии в период действия режима
повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности».
1.3. Размер Субсидии для каждого получателя определяется по формуле:
Субс = Ч * МРОТ, где:
Субс – размер Субсидии на месяц;
Ч – списочная численность работников получателя субсидии согласно формы № П-4, утвержденной приказом Росстата от 06.08.2018 № 485 за последний отчетный период;
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом от 27.12.2019 № 463-ФЗ с 01.01.2020.
1.4. Субсидии предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главным распорядителям бюджетных средств – отраслевым структурным органам администрации города Нижнего Новгорода, в ведении которого находится
деятельность юридического лица (далее – Курирующим подразделением), которым как получателям средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.
2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Условия, которым должна соответствовать организация в целях получения Субсидии:
1) организация создана в форме юридического лица, единственным участником которого является муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород;
2) организация осуществляет деятельность на территории городского округа город Нижний Новгород в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
юридические лица, осуществляющие деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков (код по ОКВЭД 93.21);
3) деятельность организации приостановлена либо вынужденно приостановлена в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении
режима повышенной готовности»;
4) организация – юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, и в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а организацией – индивидуальным предпринимателем не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
5) организация не должна 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;
6) организация не должна получать средства из бюджета города Нижнего Новгорода на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.2. Организации, претендующие на получение Субсидий, представляют курирующему подразделению в электронном виде скан-образы документов (на официальный электронный
адрес) первичный пакет документов на получение Субсидий (далее – заявка) с последующей досылкой в бумажном виде по почте.
Заявка должна содержать следующие документы:
1) опись представленных документов;
2) заявление на получение Субсидий по форме, установленной в Соглашении;
3) расчет размера Субсидии;
4) справку, подтверждающую соответствие организации требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, по состоянию на дату подачи заявки;
5) форму федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».
2.3. Все представляемые документы, включенные в заявку, должны быть четко напечатаны и заполнены по всем пунктам (в случае отсутствия данных ставится прочерк). Подчистки и исправления не допускаются. Все листы заявки должны быть пронумерованы.
Организация несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоящего Порядка, а также за достоверность предоставленных сведений и
документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Курирующее подразделение регистрирует предоставленные получателем субсидии заявление и документы, указанные в пункте 2.2 Порядка (далее – пакет документов), в
течение одного рабочего дня со дня их поступления:
2.4.1. Комплектность и правильность оформления пакета документов проверяется курирующим подразделением.
2.4.2. В течение 3 рабочих дней после получения необходимых документов курирующее подразделение:
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Субсидий, установленных пунктом 2.5 настоящего Порядка, заключает с получателем Субсидии соглашение о предоставлении Субсидии по типовой форме, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, (далее – Соглашение);
при наличии оснований для отказа в предоставлении Субсидий, установленных пунктом 2.5 настоящего Порядка, отказывает в предоставлении Субсидии, информируя Заявителей о
заключении Соглашения или об отказе в предоставлении Субсидии в произвольной письменной форме.
2.5. Основания для отказа в предоставлении Субсидий:
несоответствие предоставленных организацией документов требованиям, определенным пунктами 2.2, 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в
полном объеме) документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
недостоверность предоставленной организацией информации;
несоответствие организации условиям и требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка;
отсутствие в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год свободного остатка лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований,
предусмотренных Курирующему подразделению на предоставление Субсидий.
В случае предоставления неполного пакета документов и (или) несоответствия предоставленного пакета документов требованиям пункта 2.2 Порядка указанные документы в
течение 3 рабочих дней со дня их регистрации возвращаются получателю субсидии с сопроводительным письмом. После устранения замечаний, послуживших основанием для
отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.
2.6. В сводный реестр включается наименование организации, ИНН, объем Субсидии, период предоставления Субсидии.
2.7. Результатами предоставления Субсидии, включаемым в Соглашение, являются:
недопущение снижения численности работников, за которыми сохраняется заработная плата, более чем на 5 (пять) процентов на период с даты введения и до даты снятия режима
повышенной готовности.
2.8. Перечисление Субсидий осуществляется Курирующим подразделением не позднее десяти рабочих дней со дня подписания Соглашения с лицевого счета Курирующего подразделения, открытого в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, на лицевой счет получателя субсидии, открытый ему как юридическому лицу, не
являющемуся участником бюджетного процесса, в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода.
2.9. Для перечисления Курирующее подразделение направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода следующие документы:
копию сводного реестра;
копии Соглашений;
копии расчетов размера Субсидий по форме, утвержденной департаментом экономического развития;
электронные заявки на перечисление денежных средств.
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3. Требования к отчетности
3.1. Организации представляют в Курирующее подразделение отчеты о расходовании средств Субсидии и о достижении результата по форме, в порядке и в сроки, установленные в
Соглашении.
Организации несут ответственность за достоверность представляемых сведений.
3.2. Курирующие подразделения на основании отчетности, предоставленной в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, оценивают эффективность использования Субсидий.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Курирующие подразделения и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем Субсидии условий, целей и
порядка предоставления Субсидии (далее – проверка), установленных настоящим Порядком.
4.2. Получатели Субсидии несут ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением.
4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в течение 30 календарных дней с момента получения получателем Субсидии соответствующего требования
Курирующего подразделения, выставляемого в течение пяти рабочих дней после проведения проверки, в следующих случаях:
при недостижении результата предоставления Субсидии, установленного Соглашением.
Возврат Субсидии осуществляется путем перечисления средств на лицевой счет Курирующего подразделения, указанный в Соглашении.
4.4. В случае недостижения получателем Субсидии, по окончании действия режима повышенной готовности, результата предоставления Субсидии, установленного Соглашением,
Субсидия подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в порядке и в сроки, установленные пунктом 4.3 настоящего Порядка и Соглашением, и в размере, определяемом по формуле:
Vвозврата = (1 – Рфакт / Ррез) x Vсубсидии, где:
Рфакт – фактический результат предоставления Субсидии;
Ррез – установленный результат предоставления Субсидии;
Vсубсидии – размер Субсидии, предоставленной организации в отчетном финансовом году.
Если в течение срока, указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка, получатель Субсидии не возвратил средства Субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода, они подлежат
взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.5. Получатели Субсидии возвращают неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета города Нижнего Новгорода в случае отсутствия необходимости использования на цели
оплаты труда сотрудникам получателя Субсидии в период действия режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №
27 «О введении режима повышенной готовности», в срок не позднее 15 календарных дней после окончания действия данного периода.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2020 № 2202
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», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2020 № 915 «Об особенностях предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», 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 приложении № 1 Порядок 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:
1.1.1. В пункте 2.1 исключить абзац одиннадцатый.
1.1.2. В пункте 2.2 исключить абзац шестой.
1.1.3. В названии приложений № 5 и № 6 исключить слова «коммунальных услуг».
1.1.4. В приложении № 3 исключить пункт 8.
1.1.5. В приложении № 6 исключить пункт 4.
1.2. В приложении № 2 Порядок 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:
1.2.1. В пункте 2.1 исключить абзац десятый.
1.2.2. В пункте 2.2 исключить абзац пятый.
1.2.3. В приложении № 3 исключить пункт 7.
1.2.4. В приложении № 6 исключить пункт 4.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 26.06.2020.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 02.07.2020 № 2203
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2488
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Заключение (изменение), выдача дубликата
договора социального найма жилого помещения», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2488, следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.1.1 после слов «МКУ «МФЦ» дополнить словами «в части приема документов, выдачи результата, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих
полномочия МКУ «МФЦ».
1.2. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) согласие на обработку персональных данных на каждого гражданина, в отношении которого осуществляется предоставление муниципальной услуги.».
1.3. Пункт 2.8 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
«8) согласие на обработку персональных данных на каждого гражданина, в отношении которого осуществляется предоставление муниципальной услуги.».
1.4. Пункт 2.9 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) согласие на обработку персональных данных на каждого гражданина, в отношении которого осуществляется предоставление муниципальной услуги.».
1.5. Подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. МКУ «МФЦ» по запросу заявителя обеспечивает выезд специалиста МКУ «МФЦ» к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также доставку результата предоставления муниципальной услуги, в том числе за плату, в зависимости от категории заявителя.
Категории граждан, выезд к которым осуществляется бесплатно:
инвалиды 1 группы;
ветераны Великой Отечественной войны;
Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации.».
1.6. Подпункт 5) подпункта 3.5.1 изложить в следующей редакции:
«5) в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего Регламента, заявителю выдается письменный отказ в приеме документов, заверенный подписью и
печатью МКУ «МФЦ», по форме приложения № 7 к настоящему Регламенту. Заявление и документы возвращаются гражданину.».
1.7. В подпункте 3.5.3 слова «порядкового номера,» исключить.
1.8. В первом абзаце подпункта 3.5.4 слова «описи документов, которая» заменить словами «акта приема-передачи документов, 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 приема-передачи с отметкой о принятии».
1.9. Дополнить Регламент приложением № 7 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода 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
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2203
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение (изменение), выдача дубликата договора социального найма жилого помещения»
Кому ______________________________________
(ФИО заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ______________________________________
______________________________________
______________________________________
Уведомление об отказе в приеме документов для предоставления услуги
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «МФЦ»),
рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему пакет документов, информирует Вас о наличии следующих оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.12 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение (изменение), выдача дубликата договора социального найма жилого
помещения», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2488, а именно:
тексты документов написаны неразборчиво;
документы исполнены карандашом;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет истолковать их содержание.
В соответствии с пунктом 2.12 Административного регламента в приеме Вашего заявления 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 МКУ «МФЦ»)
(подпись)
(дата)
М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2020 № 2204
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4032
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на заключение договора
поднайма муниципального жилого помещения», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4032, следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.1.1 после слов «МКУ «МФЦ» дополнить словами «в части приема документов, выдачи результата, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих
полномочия МКУ «МФЦ».
1.2. Подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. МКУ «МФЦ» по запросу заявителя обеспечивает выезд специалиста МКУ «МФЦ» к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также доставку результата предоставления муниципальной услуги, в том числе за плату, в зависимости от категории заявителя.
Категории граждан, выезд к которым осуществляется бесплатно:
инвалиды 1 группы;
ветераны Великой Отечественной войны;
Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации.».
1.3. Подпункт 5) подпункта 3.5.1 изложить в следующей редакции:
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«5) в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, заявителю выдается письменный отказ в приеме документов, заверенный подписью и
печатью МКУ «МФЦ», по форме приложения № 4 к настоящему Регламенту. Заявление и документы возвращаются гражданину.».
1.4. В подпункте 3.5.3 слова «порядкового номера,» исключить.
1.5. В первом абзаце подпункта 3.5.4 слова «описи документов, которая» заменить словами «акта приема-передачи документов, 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 приема-передачи с отметкой о принятии».
1.6. Подпункт 3.10.2 изложить в следующей редакции:
«3.10.2. Специалист МКУ «МФЦ», получивший от курьера результат предоставления муниципальной услуги, проверяет наличие передаваемых документов согласно реестру
передачи, делает отметку о принятии.».
1.7. В подпункте 3.10.3 слова «в день, следующий за днем получения результата предоставления муниципальной услуги из администрации района» заменить словами «в день его
обращения в МКУ «МФЦ» за результатом».
1.8. Подпункт в) подпункта 3.10.4 изложить в следующей редакции:
«в) выдает гражданину запрашиваемые документы или мотивированный отказ, о чем делает запись в Журнале выдачи;».
1.9. Подпункт г) подпункта 3.10.4 исключить.
1.10. Подпункт д) подпункта 3.10.4 изложить в следующей редакции:
«д) если за получением готового документа обращается представитель гражданина, специалист МКУ «МФЦ» указывает в Журнале выдачи номер и дату документа, подтверждающего его полномочия, в случае необходимости делает копию данного документа. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе Журнала выдачи, который хранится в МКУ «МФЦ»;».
1.11. Подпункты д) и е) подпункта 3.10.4 считать подпунктами г) и д) подпункта 3.10.4 соответственно.
1.12. Подпункт 3.10.5 изложить в следующей редакции:
«3.10.5. Результат предоставления муниципальной услуги хранится в МКУ «МФЦ» в течение 3 месяцев с даты поступления, после чего возвращается в администрацию района в
качестве невостребованного заявителем документа.».
1.13. Дополнить Регламент приложением № 4 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода 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
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2204
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту администрации города Нижнего Новгорода
по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия
на заключение договора поднайма муниципального жилого помещения»
Кому ______________________________________________
(ФИО заявителя)
Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________
______________________________________________
Уведомление об отказе в приеме документов для предоставления услуги
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «МФЦ»),
рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему пакет документов, информирует Вас о наличии следующих оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия на заключение договора поднайма муниципального жилого
помещения», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4032, а именно:
тексты документов написаны неразборчиво;
документы исполнены карандашом;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет истолковать их содержание.
В соответствии с пунктом 2.8 Административного регламента в приеме Вашего заявления 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 МКУ «МФЦ»)
(подпись)
(дата)
М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2020 № 2215
Об определении теплосетевой организации
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собственности на
бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и
объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого
фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муниципальной собственности, утвержденным постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от
11.06.2020 № Сл-01-04-292351/20, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей теплоснабжения: трубопроводов отопления и горячего
водоснабжения к жилым домам № 8, № 9 по ул. Бахтина, № 14, № 16 по ул. Береговая, № 7, № 8 по ул. Бубнова администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Генерация тепла» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными
тепловыми сетями, указанными в приложении к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.).
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2215
№ п/п

Наименование
объекта

1

2

1
2

3
4

Теплотрасса отопления
Теплотрасса отопления
Теплотрасса отопления
Теплотрасса отопления

5

Теплотрасса отопления

6

Теплотрасса отопления

7

Теплотрасса отопления

8

Теплотрасса отопления

9

Теплотрасса отопления

10

Теплотрасса отопления

11

Теплотрасса отопления

Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения
Описание технических характеристик
Год постройСпособ проки
Материал, диаметр (мм) Протяженность, п.м Количество колодцев
кладки
3
4
5
6
7
8
от УТ4 до стены жилого дома ул.
Сталь,
надземный
2x21,5
нет
1988
Бахтина, 9
100
От стены жилого дома ул. Бахтина, 9 до
выхода теплотрассы на жилой дом ул.
Сталь,
подвальный
2x93,0
нет
1988
Бахтина, 8 (по техническому подполью
80
ул. Бахтина, 9)
От врезок в подвале жилого дома ул.
Сталь,
Бахтина, 9 до элеваторных узлов (4
подвальный
2x12,0
нет
1988
50
шт.) жилого дома ул. Бахтина, 9
От стены жилого дома ул. Бахтина, 9 до
Сталь,
подземный
2x20,5
нет
1989
стены жилого дома ул. Бахтина, 8
80
От места врезки на жилой дом ул.
Сталь,
Бубнова, 4 до стены жилого дома ул.
надземный
2x108,0
нет
1976
65
Бубнова, 8
От стены жилого дома ул. Бубнова, 8 до
Сталь,
выхода теплотрассы на жилой дом ул.
2x86
подвальный
65
нет
1976
Бубнова, 7 (по техническому подполью
Местоположение (от…до)

ул. Бубнова, 8)
От врезок в подвале жилого дома ул.
Бубнова, 8 до элеваторных узлов (2
шт.) жилого дома ул. Бубнова, 8
От стены жилого дома ул. Бубнова, 8 до
стены жилого дома ул. Бубнова,7
От стены жилого дома ул. Береговая,
14 (от ввода теплотрассы в жилой дом)
до выхода теплотрассы на жилой дом
по ул. Береговая, 16 (по техническому
подполью жилого дома ул. Береговая,
14)
От врезок в подвале жилого дома ул.
Береговая, 14 до элеваторных узлов (4
шт.) жилого дома ул. Береговая, 14
От стены жилого дома ул. Береговая,
14 до стены жилого дома ул. Береговая, 16
От УТ4 до стены жилого дома ул.
Бахтина, 9

подвальный

Сталь,
50

2x6,0

нет

1976

надземный

Сталь,
65

2x74,5

нет

1973

подвальный

Сталь,
80
Сталь,
50

2x119,0
2x7,0

нет

1984

подвальный

Сталь,
50

2x12,0

нет

1984

подземный

Сталь,
50

2x20

нет

1986

надземный

Сталь,
подающий – 100
циркуляционный – 80

21,5
21,5

нет

1988

нет

1988

12

Трубопровод горячего
водоснабжения

13

От стены жилого дома ул. Бахтина, 9 до
Трубопровод горячего выхода теплотрассы на жилой дом ул.
водоснабжения
Бахтина, 8 (по техническому подполью
ул. Бахтина, 9)

подвальный

Сталь,
подающий – 80
циркуляционный – 80

14

Трубопровод горячего От стены жилого дома ул. Бахтина, 9 до
водоснабжения
стены жилого дома ул. Бахтина, 8

подвальный

Сталь,
подающий – 50
циркуляционный – 50

20,5
20,5

нет

1989

15

Трубопровод горячего
водоснабжения

От стены жилого дома ул. Береговая,
14 (от ввода теплотрассы в жилой дом)
до выхода теплотрассы на жилой дом
по ул. Береговая, 16 (по техническому
подполью жилого дома ул. Береговая,

подвальный

Сталь,
подающий – 80, 50
циркуляционный – 80,
50

119,0 и 7,0
119,0 и 7,0

нет

1984

93,0
93,0

№ п/п

Наименование
объекта

1

2

16

Трубопровод горячего
водоснабжения

17

Трубопровод горячего
водоснабжения

Описание технических характеристик
Местоположение (от…до)
3
14)
От врезки в подвале жилого дома ул.
Береговая, 14 до узла ввода ГВС
жилого дома ул. Береговая, 14
От стены жилого дома ул. Береговая,
14 до стены жилого дома ул. Береговая, 16

Способ прокладки
4

подвальный
подземный

Материал, диаметр (мм) Протяженность, п.м Количество колодцев
5
Сталь,
подающий – 80
циркуляционный – 80
Сталь,
подающий – 50
циркуляционный – 50

Год постройки

6

7

8

2,0
2,0

нет

1984

20,0
20,0

нет

1986

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2020 № 2224
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, напротив СНТ «Кирпичник»,
р. Старка, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 07.08.2020 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Нижний Новгород, напротив СНТ «Кирпичник», р. Старка (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070321:22, площадь 1917 кв.метров), сроком на 20 лет
с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) в размере 185000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона.
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.):
4.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления.
4.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещение о проведении аукциона не позднее
03.07.2020.
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 исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Горбунова Д.А.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2224

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
город Нижний Новгород «____» _______ 202___ г.
Администрация города Нижнего Новгорода в лице ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности от ________ № ________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
в лице _________________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от ________ № __________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде,
напротив СНТ «Кирпичник», р. Старка, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___» _________ 202___ г.
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок (далее – Участок):
площадью: 1917 кв.м;
расположенный по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, напротив СНТ «Кирпичник», р. Старка;
категория земель: земли населенных пунктов;
кадастровый номер: 52:18:0070321:22.
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости в отношении Участка (далее – ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены АРЕНДАТОРОМ (приложение № 1).
1.3. Участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с территориальной зоной ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой
застройки), согласно Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода».
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок действия настоящего договора установлен _____________________.
2.2. Если установленный в пункте 2.1 настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор вступает в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномоченном органе регистрации прав по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Если установленный в пункте 2.1 настоящего договора срок его действия составляет менее одного года или неопределенный срок, договор вступает в силу и считается заключенным
с даты его подписания обеими сторонами, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
3.1.2. Контролировать соблюдение АРЕНДАТОРОМ условий договора.
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании
АРЕНДАТОРОМ земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором.
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, а также иных убытков,
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением АРЕНДАТОРОМ своих обязательств по договору.
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случае нарушения АРЕНДАТОРОМ условий Договора, направив не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней
уведомление АРЕНДАТОРУ о намерении расторгнуть Договор c указанием причин расторжения.
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использование
земель, известив АРЕНДАТОРА должным образом.
3.1.7. Требовать через суд выполнения АРЕНДАТОРОМ всех условий Договора.
3.1.8. Направлять АРЕНДАТОРУ претензии о нарушении условий договора и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (приложение № 2).
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить АРЕНДАТОРУ в полном объеме возникающий при этом ущерб.
3.2.4. Письменно сообщать АРЕНДАТОРУ не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении договора (или о прекращении договора в связи с окончанием
срока действия) с указанием причин расторжения.
3.3. АРЕНДАТОР имеет право:
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным настоящим договором.
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ в период действия договора.
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения договора по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ.
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом
случае АРЕНДАТОР возвращает Участок по акту приема-передачи.
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения Договора, уведомив об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ, если:
АРЕНДОДАТЕЛЬ создает препятствия в использовании Участка;
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении договора, не были заранее известны АРЕНДАТОРУ и не
должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи;
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине АРЕНДАТОРА, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом случае АРЕНДАТОР
возвращает Участок по акту приема-передачи.
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков.
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении АРЕНДОДАТЕЛЕМ условий Договора.
3.3.8. Передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды, заключенному на срок более 5 лет, с обязательным уведомлением АРЕНДОДАТЕЛЯ. АРЕНДАТОР вправе передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды, заключенному на срок до 5 лет, с письменного согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ. Субарендатор в этом случае обязан использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования.
3.3.9. Передать права и обязанности по договору, заключенному на срок более 5 лет, с обязательным уведомлением администрации города. Передать права и обязанности по
договору, заключенному на срок до 5 лет, с согласия администрации города. При этом передача прав и обязанностей по договору аренды земельного участка оформляется путем
заключения трехстороннего соглашения.
3.4. АРЕНДАТОР обязан:
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, предусмотренными договором.
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату, установленную договором.
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей.
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке.
3.4.6. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспечения прав АРЕНДОДАТЕЛЯ.
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту.
3.4.8. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях:
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов;
б) изменения организационно-правовой формы, наименования АРЕНДАТОРА;
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий;
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам;
д) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА.
Указанные уведомления по подпунктам «а», «б», «в» принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпунктам «г» и «д» – основанием для досрочного расторжения договора
аренды.
3.4.9. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении договора по инициативе АРЕНДАТОРА не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок
по акту приема-передачи.

3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. Поддерживать надлежащее состояние фасадов зданий (строений, сооружений),
своевременно производить их необходимый текущий ремонт.
3.4.11. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуатации
и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка.
3.4.12. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности АРЕНДАТОРА своевременно разработать и обеспечить обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами.
3.4.13. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих АРЕНДАТОРУ на праве собственности, и возвратить
Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи.
3.4.14. Заключить договор по санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории с организациями, ответственными за проведение указанных мероприятий.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет _________________________ (_____________________________)
рублей.
Сумма задатка, предварительно внесенная АРЕНДАТОРОМ, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему договору.
4.2. Сумма арендной платы перечисляется в следующем порядке:
4.2.1. Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме арендной платы за 1 год за вычетом суммы задатка), в
течение 14 дней с момента подписания настоящего договора.
4.2.2. В последующем арендная плата в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца в сумме
_________(____________) рублей (равными частями), начиная с «____»___________202__года (через 1 год с даты заключения договора) на реквизиты:
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/сч
04323024880; ИНН – 5253000265; КПП – 526001001).
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород; БИК– 042202001; р/сч. – 40101810400000010002; код ОКТМО 22 701 000; код бюджетной классификации (КБК)
– 366 111 050 120 41000 120.
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору № ___________ от_________.
Примечание:
в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени).
4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет УФК на соответствующий код бюджетной классификации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия УФК по Нижегородской области.
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты возврата земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЮ, указанной в акте приема-передачи Участка.
4.5. Исполнение обязательств АРЕНДАТОРА по внесению платежей, предусмотренных договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от
АРЕНДАТОРА и третьих лиц.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы.
4.7. При наличии задолженности поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства засчитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного периода,
указанного в платежном документе.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление c указанием
фактов, составляющих основу нарушений, и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор.
5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не отвечает за недостатки сданного в аренду Участка, которые были им оговорены при заключении договора, или были заранее известны АРЕНДАТОРУ, либо
должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра и передачи Участка при заключении договора.
5.3. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленные договором сроки АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
5.4. В случае прекращения договора и невозврата Участка по акту приема-передачи АРЕНДАТОР вносит арендную плату за все время фактического использования Участка.
Помимо внесения арендной платы за весь период фактического использования Участка АРЕНДАТОР обязан возместить все причиненные АРЕНДОДАТЕЛЮ убытки.
5.5. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы в случае:
ухудшения состояния Участка;
передачи АРЕНДАТОРОМ Участка третьему лицу без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, если согласие необходимо.
5.6. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.7, 3.4.9, 3.4.13, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы.
5.7. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 взыскиваются в установленном законом порядке.
5.8. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по договору или устранения допущенных им нарушений.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон.
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором.
6.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ Договор может быть досрочно расторгнут в случаях:
задолженности по арендной плате за 2 месяца и более;
нарушения земельного законодательства;
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения АРЕНДАТОРОМ санитарных правил, требований благоустройства, чистоты и порядка при использовании Участка,
независимо от соблюдения при этом целевого назначения и вида разрешенного использования;
установки АРЕНДАТОРОМ несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов рекламы;
передачи Участка в субаренду или передачи права аренды на Участок третьим лицам с нарушениями условий данного договора и действующего законодательства;
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд;
нарушения условий договора;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
В этих случаях АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление АРЕНДАТОРУ о намерении расторгнуть договор с указанием причин
расторжения.
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении договора. В случае неподписания
соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Земельный участок полностью расположен в границах:
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»;
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «А».
7.2. Земельный участок частично расположен в границах:
водоохранной зоны р. Старка (Кова).
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для уполномоченного органа регистрации прав по
Нижегородской области.
8.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору.
8.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются Законодательством РФ.
8.5. Неотъемлемой частью договора являются приложения № № 1, 2, 3.
8.6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора) рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН.
9.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи Участка.
9.3. Приложение № 3 – Сведения об арендаторе.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: __________________________________________________
АРЕНДАТОР:______________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_______________________
(подпись)
М.П.

АРЕНДАТОР
_______________
(подпись)
М.П.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками:
1. Район_________________________________________________________________
2. Адрес точный__________________________________________________________
Дополнительный_______________________________________________________
3. Площадь зем.уч-ка______________________________________________________
4. Границы_______________________________________________________________
Дата___________________________________________________________________
5. Экономическая зона_____________________________________________________
6. Ландшафт участка______________________________________________________
7. Категория земель_______________________________________________________
8. Кадастровый номер_____________________________________________________
На земельном участке имеются:
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Назначение
Год
Инв. № БТИ
Литер
строения
постройки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору аренды
от __________ № ______

Этаж

Материалы стен

ПРОЧЕЕ
Раздел

Площадь (кв.м)

Содержание

Основание

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_______________________
(подпись)
М.П.

АРЕНДАТОР
_______________
(подпись)
М.П.

СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ
Ф.И.О. ________________________, место жительства:__________________
_________________________________________________________________
ПАСПОРТ серия ___________ № _____________выдан __________________
_________________________________________________________________
Местоположение: _________________________________________________
Контактн.адрес ___________________________________________________
Телефоны
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору аренды
от __________ № ______
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Банк
БИК
Корр.счет
Расч.счет
действует на основании ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ИНН
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_______________________
(подпись)
М.П.

АРЕНДАТОР
_______________
(подпись)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2020 № 2225
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, п.
Березовая Пойма, ул. Чернореченская, к северу от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0090016:42, с видом разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 07.08.2020 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, п. Березовая
Пойма, ул. Чернореченская, к северу от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0090016:42 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер
52:18:0090016:60, площадь 1140 кв.метров), сроком на 20 лет с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив
начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 131000 (сто тридцать одна тысяча) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона.
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.):
4.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления.
4.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещение о проведении аукциона не позднее
03.07.2020.
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 исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Горбунова Д.А.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2225

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
город Нижний Новгород «____» _______ 202___ г.
Администрация города Нижнего Новгорода в лице ______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности от ________ № ________, именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, и __________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________в лице
________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________
_______________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем АРЕНДАТОР, в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от ________ № __________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в
Московском районе, п. Березовая Пойма, ул. Чернореченская, к северу от земельного участка с кадастровым номером 52:18:0090016:42, с видом разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___» _________ 202___ г.
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды земельный участок (далее – Участок):
площадью: 1140 кв.м;
расположенный в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, п. Березовая Пойма, ул. Чернореченская, к северу от земельного участка с кадастровым номером
52:18:0090016:42;
категория земель: земли населенных пунктов;
кадастровый номер: 52:18:0090016:60.
1.2. Границы Участка обозначены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости в отношении Участка (далее – ЕГРН) и не могут быть самостоятельно изменены АРЕНДАТОРОМ (приложение № 1).
1.3. Участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства, в соответствии с территориальной зоной ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой
застройки), согласно Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода».
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок действия настоящего договора установлен _____________________.
2.2. Если установленный в пункте 2.1 настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор вступает в силу и считается заключенным с даты государственной регистрации в уполномоченном органе регистрации прав по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Если установленный в пункте 2.1 настоящего договора срок его действия составляет менее одного года или неопределенный срок, договор вступает в силу и считается заключенным
с даты его подписания обеими сторонами, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
3.1.2. Контролировать соблюдение АРЕНДАТОРОМ условий договора.
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при использовании
АРЕНДАТОРОМ земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных Договором.
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, а также иных убытков,
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением АРЕНДАТОРОМ своих обязательств по договору.
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и изъять Участок в случае нарушения АРЕНДАТОРОМ условий Договора, направив не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней
уведомление АРЕНДАТОРУ о намерении расторгнуть Договор c указанием причин расторжения.
3.1.6. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использование
земель, известив АРЕНДАТОРА должным образом.
3.1.7. Требовать через суд выполнения АРЕНДАТОРОМ всех условий Договора.
3.1.8. Направлять АРЕНДАТОРУ претензии о нарушении условий договора и требовать принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема-передачи (приложение № 2).
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации.
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить АРЕНДАТОРУ в полном объеме возникающий при этом ущерб.
3.2.4. Письменно сообщать АРЕНДАТОРУ не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней о досрочном расторжении договора (или о прекращении договора в связи с окончанием
срока действия) с указанием причин расторжения.
3.3. АРЕНДАТОР имеет право:
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным настоящим договором.
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ в период действия договора.
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения договора по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ.
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом
случае АРЕНДАТОР возвращает Участок по акту приема-передачи.
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения Договора, уведомив об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ, если:
АРЕНДОДАТЕЛЬ создает препятствия в использовании Участка;
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении договора, не были заранее известны АРЕНДАТОРУ и не
должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи;
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине АРЕНДАТОРА, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом случае АРЕНДАТОР
возвращает Участок по акту приема-передачи.
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения Договора и возмещения убытков.
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении АРЕНДОДАТЕЛЕМ условий Договора.
3.3.8. Передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды, заключенному на срок более 5 лет, с обязательным уведомлением АРЕНДОДАТЕЛЯ. АРЕНДАТОР вправе передать земельный участок либо его часть в субаренду в пределах срока договора аренды, заключенному на срок до 5 лет, с письменного согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ. Субарендатор в этом случае обязан использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования.
3.3.9. Передать права и обязанности по договору, заключенному на срок более 5 лет, с обязательным уведомлением администрации города. Передать права и обязанности по
договору, заключенному на срок до 5 лет, с согласия администрации города. При этом передача прав и обязанностей по договору аренды земельного участка оформляется путем
заключения трехстороннего соглашения.
3.4. АРЕНДАТОР обязан:
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, предусмотренными договором.
3.4.3. Своевременно вносить арендную плату, установленную договором.
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей.
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке.
3.4.6. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и сооружения для обеспечения прав АРЕНДОДАТЕЛЯ.
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту.
3.4.8. Направить АРЕНДОДАТЕЛЮ в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях:
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов;
б) изменения организационно-правовой формы, наименования АРЕНДАТОРА;
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий;
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам;
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д) принятия решения о ликвидации АРЕНДАТОРА.
Указанные уведомления по подпунктам «а», «б», «в» принимаются АРЕНДОДАТЕЛЕМ к сведению, по подпунктам «г» и «д» – основанием для досрочного расторжения договора
аренды.
3.4.9. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ о досрочном расторжении договора по инициативе АРЕНДАТОРА не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом возвратить Участок
по акту приема-передачи.
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка. Поддерживать надлежащее состояние фасадов зданий (строений, сооружений),
своевременно производить их необходимый текущий ремонт.
3.4.11. Нести ответственность за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также за вред, причиненный имуществу юридического лица в результате эксплуатации
и использования Участка с момента подписания акта приема-передачи Участка.
3.4.12. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с целевым использованием Участка и видами деятельности АРЕНДАТОРА своевременно разработать и обеспечить обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами и техническими регламентами.
3.4.13. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих АРЕНДАТОРУ на праве собственности, и возвратить
Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи.
3.4.14. Заключить договор по санитарной очистке и благоустройству прилегающей территории с организациями, ответственными за проведение указанных мероприятий.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет _________________________ (_____________________________)
рублей.
Сумма задатка, предварительно внесенная АРЕНДАТОРОМ, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему договору.
4.2. Сумма арендной платы перечисляется в следующем порядке:
4.2.1. Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме арендной платы за 1 год за вычетом суммы задатка), в
течение 14 дней с момента подписания настоящего договора.
4.2.2. В последующем арендная плата в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца в сумме
_________(____________) рублей (равными частями), начиная с «____»___________20___года (через 1 год с даты заключения договора) на реквизиты:
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/сч
04323024880; ИНН – 5253000265; КПП – 526001001).
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород; БИК– 042202001; р/сч. – 40101810400000010002; код ОКТМО 22 701 000; код бюджетной классификации (КБК)
– 366 111 050 120 41000 120.
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору № ___________ от_________.
Примечание:
в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени).
4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет УФК на соответствующий код бюджетной классификации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за неправильное оформление АРЕНДАТОРОМ платежных документов и неверные действия УФК по Нижегородской области.
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты возврата земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЮ, указанной в акте приема-передачи Участка.
4.5. Исполнение обязательств АРЕНДАТОРА по внесению платежей, предусмотренных договором, допускается третьими лицами при наличии соответствующих заявлений от
АРЕНДАТОРА и третьих лиц.
4.6. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения им арендной платы.
4.7. При наличии задолженности поступившие от АРЕНДАТОРА денежные средства засчитываются в счет погашения имеющейся задолженности независимо от расчетного периода,
указанного в платежном документе.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление c указанием
фактов, составляющих основу нарушений, и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор.
5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не отвечает за недостатки сданного в аренду Участка, которые были им оговорены при заключении договора, или были заранее известны АРЕНДАТОРУ, либо
должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра и передачи Участка при заключении договора.
5.3. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ арендных платежей в установленные договором сроки АРЕНДАТОР уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
5.4. В случае прекращения договора и невозврата Участка по акту приема-передачи АРЕНДАТОР вносит арендную плату за все время фактического использования Участка.
Помимо внесения арендной платы за весь период фактического использования Участка АРЕНДАТОР обязан возместить все причиненные АРЕНДОДАТЕЛЮ убытки.
5.5. АРЕНДАТОР уплачивает штраф в размере годовой суммы арендной платы в случае:
ухудшения состояния Участка;
передачи АРЕНДАТОРОМ Участка третьему лицу без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, если согласие необходимо.
5.6. При нарушении иных условий Договора, предусмотренных подпунктами 3.4.7, 3.4.9, 3.4.13, начисляется неустойка в размере 5% от суммы годовой арендной платы.
5.7. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 взыскиваются в установленном законом порядке.
5.8. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по договору или устранения допущенных им нарушений.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон.
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором.
6.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ Договор может быть досрочно расторгнут в случаях:
задолженности по арендной плате за 2 месяца и более;
нарушения земельного законодательства;
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения АРЕНДАТОРОМ санитарных правил, требований благоустройства, чистоты и порядка при использовании Участка,
независимо от соблюдения при этом целевого назначения и вида разрешенного использования;
установки АРЕНДАТОРОМ несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов рекламы;
передачи Участка в субаренду или передачи права аренды на Участок третьим лицам с нарушениями условий данного договора и действующего законодательства;
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд;
нарушения условий договора;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
В этих случаях АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление АРЕНДАТОРУ о намерении расторгнуть договор с указанием причин
расторжения.
6.4. Датой прекращения Договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении договора. В случае неподписания
соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Земельный участок полностью расположен в границах:
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»;
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «А».
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для уполномоченного органа регистрации прав по
Нижегородской области.
8.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору.
8.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются Законодательством РФ.
8.5. Неотъемлемой частью договора являются приложения № № 1, 2, 3.
8.6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора (в том числе о взыскании задолженности по арендной плате, о прекращении и расторжении договора) рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения АРЕНДОДАТЕЛЯ.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1. Приложение № 1 – Выписка из ЕГРН.
9.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи Участка.
9.3. Приложение № 3 – Сведения об арендаторе.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: __________________________________________________
АРЕНДАТОР:______________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_______________________
(подпись)
М.П.

АРЕНДАТОР
_______________
(подпись)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору аренды
от __________ № ______

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок со следующими характеристиками:
1. Район_________________________________________________________________
2. Адрес точный__________________________________________________________
Дополнительный_______________________________________________________
3. Площадь зем.уч-ка______________________________________________________
4. Границы_______________________________________________________________
Дата___________________________________________________________________
5. Экономическая зона_____________________________________________________
6. Ландшафт участка______________________________________________________
7. Категория земель_______________________________________________________
8. Кадастровый номер_____________________________________________________
На земельном участке имеются:
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Назначение
Год
Инв. № БТИ
Литер
строения
постройки

Этаж

Материалы стен

ПРОЧЕЕ
Раздел

Площадь (кв.м)

Содержание

Основание

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_______________________
(подпись)
М.П.

АРЕНДАТОР
_______________
(подпись)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору аренды
от __________ № ______

СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ
Ф.И.О. ________________________, место жительства:__________________
_________________________________________________________________
ПАСПОРТ серия ___________ № _____________выдан __________________
_________________________________________________________________

Местоположение: _________________________________________________
Контактн.адрес ___________________________________________________
Телефоны
Банк
БИК
Корр.счет
Расч.счет
действует на основании ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ИНН
Правильность указанных в настоящей справке данных подтверждаю.
АРЕНДОДАТЕЛЬ
_______________________
(подпись)
М.П.

АРЕНДАТОР
_______________
(подпись)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2020 № 2226
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, деревня Ляхово, ул. Потаниной,
западнее дома 48 (участок № 13), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 07.08.2020 аукцион по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, деревня Ляхово, ул. Потаниной, западнее дома
48 (участок № 13), (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0080203:185, площадь 913 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 797000 (семьсот девяносто семь
тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам аукциона от имени
администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником аукциона.
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.):
4.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее
03.07.2020.
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 исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Горбунова Д.А.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2226
ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
город Нижний Новгород «____» _______ 202__ г.
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________________, действующего на основании
___________________, с одной стороны, и _________________________, именуем(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___» _________ 202__ г. , «Продавец»
обязуется передать в собственность, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена (далее – земельный участок).
1.2. Земельный участок имеет следующие характеристики:
кадастровый номер: 52:18:0080203:185;
адрес (описание местоположения): Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, деревня Ляхово, ул. Потаниной, западнее дома 48 (участок № 13);
площадь: 913 кв.м;
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
1.3. Земельный участок расположен в границах:
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «НАЗ «Сокол») – зона «А»;
санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») – зона «А».
2. Оплата по договору
2.1. Цена земельного участка установлена по результатам аукциона и составляет: ______________________ (___________________) рублей.
2.2. Внесенный «Покупателем» задаток в сумме ______________________ руб. засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка.
2.3. За вычетом суммы соответствующего задатка, «Покупатель» обязан оплатить за приобретаемый земельный участок сумму ___________________________ руб. в
течение 14 дней с момента подписания настоящего договора.
2.4. Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется на счет № 40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России, г. Нижний Новгород, ОКТМО 22701000, ИНН 5253000265, БИК 042202001, КПП
526001001, код бюджетной классификации – КБК 366 11 40 60 12 04 1000 430.
Получатель: Управление Федерального казначейства РФ по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880).
Назначение платежа:
«Оплата за земельный участок в собственность по адресу: город Нижний Новгород, ______________ район, _________________».
2.5. Обязанность «Покупателя» по оплате цены земельного участка считается исполненной с момента зачисления денежных средств на счет «Продавца».
2.6. Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок осуществляется после полной оплаты цены земельного участка.
3. Права и обязанности сторон
3.1. «Продавец» вправе получить денежные средства за земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора.
3.2. «Продавец» обязуется передать «Покупателю» земельный участок по акту приема-передачи земельного участка в течение 14 дней с момента полной оплаты объекта.
3.3. «Покупатель» вправе получить земельный участок в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.4. «Покупатель» обязуется:
3.4.1. Оплатить цену земельного участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 настоящего договора.
3.4.2. Принять земельный участок по акту приема-передачи в течение 14 дней после полной оплаты земельного участка по настоящему договору.
3.4.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на земельный участок и сервитутов.
3.4.4. Представлять информацию о состоянии земельного участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного управления, создавать
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий договора и установленного порядка использования земельного участка, в том числе обеспечивать
беспрепятственный проход на земельный участок их представителей.
3.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования.
3.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и органов
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в том числе правилами землепользования и застройки, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими,
противопожарными правилами и нормативами.
3.4.7. Не допускать ухудшения качественных характеристик земельного участка, загрязнения, истощения, деградации порчи, уничтожения земель и почв, ухудшения экологической обстановки, а также не допускать иного негативного воздействия на земли и почвы.
3.4.8. Не нарушать прав других собственников, арендаторов, землепользователей и землевладельцев смежных участков.
3.4.9. Соблюдать требования эксплуатационных служб, связанные с необходимостью эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не
препятствовать их обслуживанию и ремонту.
4. Ответственность сторон
4.1. «Стороны» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3 договора, «Покупатель» выплачивает «Продавцу» пени из расчета 0,1 % от цены земельного участка за каждый
календарный день просрочки.
Пени перечисляются на расчетный счет управления Федерального казначейства РФ по Нижегородской области, указанный в пункте 2.4 договора.
4.3. В случае неисполнения «Покупателем» условий договора купли-продажи, предусмотренных в подпунктах 3.4.1, 3.4.2, настоящий договор может быть расторгнут «Продавцом»
в порядке, установленном законодательством РФ.
5. Прочие условия
5.1. В случае отчуждения земельного участка «Покупателем» иным лицам, условия (обязанности) по использованию земельного участка, установленные настоящим договором
являются обязательными и переходят на нового приобретателя земельного участка.
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.3. Неотъемлемой частью договора являются приложения № № 1, 2.
5.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается у «Покупателя», два у «Продавца» – в том числе один экземпляр «Продавца» – для уполномоченного органа регистрации прав.
6. Приложения к настоящему договору
6.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН.
6.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка.
7. Реквизиты сторон
«Покупатель»:
«Продавец»:
____________________________
Администрация города Нижнего Новгорода
____________________________
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5
____________________________
УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными
ИНН _______________________
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 04323024880)
р/с _________________________
ИНН 5253000265
____________________________
Р/с 40101810400000010002
к/с _________________________
Волго-Вятское ГУ Банка России, г. Нижний Новгород
БИК ________________________
БИК 042202001
КБК 366 11 40 60 12 04 1000 430
ОКТМО 22701000
_____________________________
___________________________________
/______________________/
/______________________/
м.п.
м.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору купли-продажи
от ______ № _______

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Нижний Новгород «____»____________ 202_ г.
«Продавец» передает, а «Покупатель» принимает в собственность земельный участок, государственная собственность на который не разграничена (далее – земельный участок), со
следующими характеристиками:
кадастровый номер: _________________;
адрес (описание местоположения): ____________________________________;
площадь: ________________ кв.м;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: _____________________________.
На момент подписания акта передаваемый в собственность земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного участка № ___________ от « » 202__ г.
«Покупатель»
___________________________
/__________________________/
м.п.
«Продавец»
____________________________
/___________________________/
м.п.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2020 № 2227
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2016 № 2371
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017
№ 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2016 № 2371 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего
Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 8 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в МКУ «ГЦГиА».».
1.2. Подпункт 3.4.4 изложить в новой редакции:
«3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 02.07.2020 № 2228
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1505
В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, а также принимая во внимание обращение акционерного общества «Теплоэнерго», администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1505 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов»:
В «Графике останова тепловых пунктов АО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2020 году (приложение № 4):
В разделе «РТС «Нагорный» пункты 1, 2, 3 изложить в новой редакции:
«
Плановый
№
Наименование теплового пункта
срок
Примечание
п/п
останова
РТС «Нагорный»
ЦТП-ул.Решетниковская, 2 (ЦТП–101),
ЦТП-пер.Университетский,4(ЦТП–102),
По графику останова
ЦТП-ул.Володарского,4а (ЦТП–105),
21.07-30.07
кот.ул.Ветеринарная,5
ЦТП– ул.Звездинка,7б(ЦТП–106),
(II, V очереди)
ЦТП-ул.Володарского,3а(ЦТП–109),
ЦТП-ул.Грузинская, 28 (ЦТП–111),
ЦТП-ул.Ковалихинская,49б(ЦТП–113),
Предремонтные гидравлические испытаЦТП-ул.Ошарская, 15а (ЦТП–116),
21.07-30.07
ния (II, V очереди)
ЦТП-ул.Тимирязева,1а(ЦТП–125),
кот.ул.Ветеринарная,5
ЦТП-ул.Нестерова, 34л (ЦТП–130),
ЦТП-ул.Б. Покровская, 93а (ЦТП–131),
ЦТП-ул.МалаяПокровская,16(ЦТП–133),
ЦТП-ул.Грузинская, 12 (ЦТП–134),
ЦТП– ул.Ульянова, 2 (ЦТП–141),
1.
ЦТП-ул.Красносельская,2-б (ЦТП–166),
ЦТП-ул.Минина,25а(ЦТП-172), ЦТП-пер.Ткачева,2а(ЦТП-175),
ЦТП-ул.Славянская,10(ЦТП-176), ИТП-ул.Горького,52 (ИТП-1-26),
ИТП -ул.БольшаяПечерская,23(ИТП-1-23),
Послеремонтные гидравлические
ИТП -ул.Белинского,110 (ИТП-1-17),
испытания
ИТП -ул.Костина,5а (ИТП-1-08),
18.08-20.08
(II, V очереди)
ИТП -ул.Володарского,56 (ИТП-1-11),
кот.ул.Ветеринарная,5
ИТП -ул.Грузинская,10 (ИТП-1-10)

2.

3.

ИТП -ул.Нестерова,4а (ИТП-1-12),
ИТП -ул.Пискунова,45б (ИТП-1-05),
ИТП -ул.Семашко,10 (ИТП-1-14),
ИТП -ул.Семашко,2 (ИТП-1-31),
ИТП -ул.Тимирязева,3а (ИТП-1-16),
ИТП -ул.Тимирязева,33 (ИТП-1-33),
ИТП -ул.Кулибина,15/2 (ИТП-1-15)
ЦТП-ул.Полтавская,35а (ЦТП–103),
ЦТП– ул.1-я Оранжерейная,37а (ЦТП–104),
ЦТП-ул.Невзоровых,107 (ЦТП–107),
ЦТП-ул.В.Волж. набережная,21а (ЦТП–108),
ЦТП-пер.Гаражный,3а (ЦТП–110),
ЦТП-ул.Ковалихинская,30б (ЦТП–112),
ЦТП-ул.Невзоровых, 1а (ЦТП-114)
ЦТП-ул.Невзоровых,7б (ЦТП–115),
ЦТП-ул.Ошарская, 88а, пом.2 (ЦТП–117),
ЦТП-ул.Панина,4а (ЦТП–119),
ЦТП-ул.Панина,5б (ЦТП–120),
ЦТП-ул.Панина,9(ЦТП-122),
ЦТП-ул.Республиканская,25а (ЦТП–123),
ЦТП-ул.Республиканская,35а(ЦТП–124),
ЦТП-ул.Трудовая,21а (ЦТП–126),
ЦТП-ул.Трудовая,6а(ЦТП–127),
ЦТП-ул.Ошарская,61в(ЦТП–142), ИТП-ул.Белинского,47 (ИТП-1-19),
ИТП-ул.Генкиной,65(ИТП-1-25),
ИТП– ул.Генкиной,67(ИТП-1-22),
ИТП-ул.Ломоносова,13б(ИТП-1-13),
ИТП-ул.Тимирязева,7 (ИТП-1-07),
ИТП-ул.Тургенева, 1 (ИТП-1-01)
ЦТП-ул. Богородского, 15а (ЦТП–138),
ЦТП-ул.Агрономическая,138а(ЦТП–146),
ЦТП-ул.Генерала Ивлиева,2а (ЦТП–135),
ЦТП-ул.Генерала Ивлиева, 8а (ЦТП-136), ЦТП-ул.Богородского, 9а (ЦТП–137),
ЦТП-ул.Н.Сусловой, 2,корпус 1 (ЦТП–139),
ЦТП-ул.Артельная, 11а (ЦТП–155),
ЦТП-ул.Пушкина, 41б (ЦТП–156),
ЦТП-ул.Горловская, 2 (ЦТП–157),
ЦТП-ул.Заярская, 2б (ЦТП–158),
ЦТП-ул.Васюнина, 5 корпус 3 (ЦТП–159),
ЦТП-ул.Норвежская, 6 (ЦТП–161),
ЦТП-ул.Пушкина, 29б (ЦТП–162),
ЦТП-пер.Светлогорский, 16а (ЦТП–163),
ЦТП-ул.Н.Сусловой, 18а (ЦТП–147),
ЦТП-ул.Юбилейная, 30а (ЦТП–148),
ЦТП-пр.Гагарина, 21 корпус 13 (ЦТП–165),
ЦТП-ул.Мельникова-Печерского, 8 (ЦТП–171)
ИТП – ул.Артельная, 6/2 (ИТП-1-06),
ИТП -ул.Косогорная, 3а (ИТП-1-03),
ИТП -ул.Эльтонская, 1а (ИТП-1-21),
ИТП -ул.Богородского,2 (ИТП-1-02),
ИТП -ул.Богородского,4 (ИТП-1-04),
ИТП – ул.Ванеева, 74 (ИТП-1-27),
ИТП -ул.Ванеева, 78 (ИТП-1-28),
ИТП -ул.Ванеева, 80 (ИТП-1-29),
ИТП -ул.Ванеева, 96 (ИТП-1-32),
ИТП -ул.Косогорная, 20 (ИТП-1-20),
ИТП -ул.Шишкова, 10 (ИТП-1-30),
ИТП -ул.Шишкова, 2/2 (ИТП-1-35),

21.07-30.07

21.07-30.07

11.08-13.08

По графику останова кот.
ул.Ветеринарная,5
(IV очередь)
Предремонтные гидравлические испытания
(IV очередь)
кот.ул.Ветеринарная,5

Послеремонтные гидравлические
испытания
(IV очередь)
кот.ул.Ветеринарная5

21.07-30.07

По графику останова
кот.ул.Ветеринарная,5
(I, III,VI очереди)

21.07-30.07

Предремонтные гидравлические
испытания
(I, III,VI очереди)
кот.ул.Ветеринарная,5

25.08-27.08

Послеремонтные гидравлические
испытания
(I, III,VI очереди)
кот.ул.Ветеринарная,5
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№
п/п

Наименование теплового пункта

«

Плановый
срок
останова

Примечание

23.
24.
25.
31.
32.

ИТП -ул.Юбилейная, 34 (ИТП-1-34),
ИТП -ул.Юбилейная, 37 (ИТП-1-37),
ИТП -ул.Юбилейная, 41 (ИТП-1-38),
ИТП -ул.Головнина, 36а (ИТП-1-36),
ИТП– пер.Светлогорский, 1б,
ИТП– проезд Светлогорский, 4

ЦТП-ул.Маршала Рокоссовского, 15а (ЦТП-150), ЦТП-ул.Генерала Ивлиева, 37а (ЦТП–151) ЦТПб-р 60 лет Октября, 12а (ЦТП–152),
ЦТП-ул.Рокоссовского, 1а (ЦТП–153),
ЦТП-ул.Ванеева, 116а (ЦТП–167),
ЦТП-ул.Малиновского, 7-а (ЦТП-168)
ЦТП-ул.Ванеева, 110г (ЦТП–164)
ИТП-ул. Штеменко, 1(ИТП-1-24)

В разделе «РТС «Ленинский» пункты 39, 46-53, 63-67 изложить в новой редакции:
«
39.
ЦТП – ул.Касимовская, 17 (ЦТП – 202)
ЦТП – ул.Менделеева, 26-а (ЦТП – 203)
46.

По графику останова
кот.ул.Ветеринарная,5
(III очередь)
Предремонтные гидравлические
испытания
(III очередь) кот.ул.Ветеренарная, 5
Послеремонтные
гидравлические
испытания
(III очередь)
кот.ул.Ветеринарная,5

21.07-30.07
21.07-30.07

25.08-27.08

11.

ЦТП– ул.Карбышева, 1а (ЦТП – 704)
ЦТП– ул.Тропинина, 20 (ЦТП – 705)

02.07-13.07

По графику останова
кот. Анкудиновское шоссе,24

07.07-20.07

По графику останова кот. ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ
им. Седакова Ю.Е.»
По графику останова
кот.ул.Ветеринарная,5
По графику останова кот. пер.Плотничный,
11а

12.

ЦТП –ул.Панина,10б

21.07-30.07

13.

ЦТП – ул.Сергиевская, 1а (ЦТП – 601),

06.07-17.07

14.

ЦТП – ул.Ильинская, 13/2а (ЦТП – 602)

06.07-17.07

По графику останова кот.пер.Плотничный,
11а

15.

ЦТП – ул.Белинского, 102-а (ЦТП-174)

21.07-30.07

По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5

16.

ЦТП– ул.Нестерова,31-а

21.07-30.07

По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5

17.

ЦТП– ул.Б.Покровская,32-а

21.07-30.07

По графику останова
кот. ул.Ветеринарная,5

18.
20.

ЦТП-ул.Панина, 7-б (ЦТП-173)

ЦТП-ул.Барминская,8

21.07-30.07

».
В разделе «РТС «Сормовский» пункт 21 изложить в новой редакции:
«
ЦТП–ул.Сергея Есенина, 7б (ЦТП–301),
ЦТП–Мещерский бульвар, 5а (ЦТП–302),
ЦТП–Мещерский бульвар, 7а (ЦТП –303), ЦТП–ул.Карла Маркса, 15а (ЦТП–304),
ЦТП–ул.Карла Маркса, 18а (ЦТП–305), ЦТП–ул.Генерала Зимина, 26а (ЦТП–306), ЦТП–
ул.Гордеевская, 34а (ЦТП–307), ЦТП–ул.Генерала Зимина, 26а (ЦТП–308), ЦТП–
ул.Керченская,20а (ЦТП–309), ЦТП–ул.Керченская, 9 (ЦТП–310)
ЦТП–ул.Гордеевская, 60а (ЦТП–311), ЦТП–ул.Мануфактурная, 16 (ЦТП–312), ЦТП–
ул.Народная, 38а (ЦТП-313), ЦТП–ул.Народная, 48а (ЦТП–314), ЦТП–ул.Шаляпина, 14а
(ЦТП–316),
ЦТП–ул.Безрукова,5 (ЦТП–317), ЦТП–ул.Генерала Зимина, 24а (ЦТП–318), ЦТП–
ул.Березовская, 75а (ЦТП–319), ЦТП–ул.Красных Зорь, 15а (ЦТП–320),
ЦТП–ул.Красных Зорь, 23б (ЦТП–321),
ЦТП–ул.Левинка, 51 (ЦТП–322),
ЦТП–ул.Страж Революции, 15а (ЦТП–323),
ЦТП–ул.Заводской парк, 18 (ЦТП–324),
ЦТП–Сормовское шоссе, 15б (ЦТП–325), ЦТП–ТП–ул.Шаляпина, 23а (ЦТП-326), ЦТП–
ул.Куйбышева, 10 (ЦТП-327),
ЦТП–ул.Народная, 80а (ЦТП-328)
ИТП – ул.Волжская набережная, 9 (ИТП-3-01),
ИТП–ул.К.Маркса, 22 (ИТП-3-02), ИТП–ул.К.Маркса, 24 (ИТП-3-03), ИТП–ул.Акимова, 5
(ИТП-3-201),
ИТП–ул.Акимова,5 (ИТП-3-202),
ИТП–ул.Акимова, 5 (ИТП-3-203),
ИТП–ул.Акимова,8 (ИТП-3-204),
ИТП–ул.Акимова,8 (ИТП-3-205),
ИТП–ул.Акимова,9 (ИТП-3-206),
ИТП–ул.Акимова,9 (ИТП-3-207),
ИТП–ул.Акимова,10 (ИТП-3-208),
ИТП–ул.Акимова,11 (ИТП-3-209),
ИТП–ул.Акимова,11 (ИТП-3-210),
ИТП–ул.Акимова,13 (ИТП-3-211),
ИТП–ул.Акимова,13 (ИТП-3-212),
ИТП–ул.Акимова,14 (ИТП-3-213),
ИТП–ул.Есенина, 13(подъезд № 1,2) (ИТП-3-214),
ИТП–ул.Есенина, 13(подъезд № 3,4) (ИТП-3-215),
ИТП–ул.Есенина, 13(подъезд № 5,6) (ИТП-3-216),
ИТП–ул.Есенина,26 (ИТП-3-217),
ИТП–ул.Есенина,26 (ИТП-3-218),
ИТП–ул.Есенина,27 (ИТП-3-219),
ИТП–ул.Есенина,28 (ИТП-3-220),
ИТП–ул.Есенина,30 (ИТП-3-221),
21.
ИТП–ул.Есенина,30 (ИТП-3-222),
ИТП–ул.Есенина,30 (ИТП-3-223),
ИТП–ул.Есенина,32 (ИТП-3-224),
ИТП–ул.Есенина,32 (ИТП-3-225),
ИТП–ул.Есенина,32 (ИТП-3-226),
ИТП–ул.Есенина,34 (подъезд № 1,2)(ИТП-3-227),
ИТП–ул.Есенина,34 (подъезд № 3,4) (ИТП-3-228),
ИТП–ул.Есенина,36 (ИТП-3-229),
ИТП–ул.Есенина,38 (подъезд № 1) (ИТП-3-230),
ИТП–ул.Есенина,38 (подъезд № 2,3) (ИТП-3-231),
ИТП–ул.Есенина,38 (подъезд № 4,5) (ИТП-3-232),
ИТП-Мещерский бульвар,5 (подъезд № 1) (ИТП-3-233)
ИТП–Мещерский бульвар,5 (подъезд № 2) (ИТП-3-234)
ИТП–Мещерский бульвар,5 (подъезд № 3) ИТП-3-235)
ИТП–Мещерский бульвар,5 (подъезд № 4) ИТП-3-236)
ИТП–ул.Есенина,37 (ИТП-3-237),
ИТП–ул.Акимова,7 (ИТП-3-238),
ИТП–ул.Акимова,6 (ИТП-3-239),
ИТП–ул.Есенина,15 (ИТП-3-240),
ИТП–ул.Есенина, 27-а (ИТП-3-241),
ИТП–ул.Акимова, 17 (ИТП -3-301),
ИТП–ул.Акимова,15 (ИТП– 3-302),
ИТП–ул.Акимова,16 (ИТП– 3-306),
ИТП–ул.Акимова,18 (ИТП-3-307),
ИТП–ул.Есенина,42 (ИТП-3-309),
ИТП–ул.Есенина,35 (ИТП-3-312),
ИТП–ул.Есенина,39 (ИТП-3-313),
ИТП–ул.Есенина,39а (ИТП-3-314),
ИТП–ул.Есенина,46 (ИТП-3-316),
ИТП–ул.Есенина,46а (ИТП-3-317),
ИТП–ул.Акимова,19 (ИТП-3-318)
ИТП–ул.Акимова, 23 (ИТП -3-319),
ИТП–ул.Есенина,48 (ИТП -3-320), ИТП–ул.Акимова,15 (ИТП -3-321),
ИТП–ул.Есенина,39 (ИТП-3-327),
ИТП–ул.Акимова,16 (ИТП-3-328),
ИТП–ул.Есенина,35 (ИТП-3-329),
ИТП–ул.Есенина,48 (ИТП-3-330),
ИТП–ул.Есенина,48 (ИТП-3-332),
ИТП–ул.Есенина,35 (ИТП-3-333),
ИТП–ул.Акимова,23 (ИТП-3-334)

07.07-16.07

По графику останова кот.ул.Знаменская,5а
По графику останова кот.ул.Климовская, 86а

ЦТП –ул.Украинская, 1-а (ЦТП – 213
ЦТП –ул.Обухова, 53-а (ЦТП – 216)
ИТП – пер.Сивашский, 1 (ИТП-2-02)

23.07-02.08
23.07-02.08
23.07-02.08

50.

ИТП – ул.Лесной городок, 5-т (ИТП-2-01)

02.07-13.07

51.
52
53.
63.
64.
65.
66.
67.

ЦТП – ул.Октябрьской Революции, 51а (ЦТП – 211)
ЦТП– ул.Тираспольская, 11а (ЦТП – 212)
ИТП – ул.Тираспольская, 22 (ИТП-2-03)
ЦТП – ул.Академика Баха, 4А (ЦТП – 402),
ЦТП -ул.Даргомыжского, 17 (ЦТП – 403),
ЦТП -ул.Молитовская, 6 корпус 3 (ЦТП – 409)
ЦТП – ул.Днепропетровская, 8а (ЦТП – 412)
ул.Перекопская, 10-а (ЦТП – 411)

06.08-17.08
06.08-17.08
06.08-17.08
16.07-29.07
16.07-29.07
16.07-29.07
13.08-26.08
02.07-14.07

По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
По графику останова кот.ул.Климовская, 86а
По графику останова кот. ул.Лесной
городок,6-в
По графику останова кот. Июльских дней,1
По графику останова кот. Июльских дней,1
По графику останова кот. Июльских дней,1
По графику останова кот. ул.Академ. Баха,4
По графику останова кот. ул.Академ. Баха,4
По графику останова кот. ул.Академ. Баха,4
По графику останова кот.ул.Премудрова,12а
По графику останова кот.ул.Памирская,11
».

В «Графике останова котельных АО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2020 году (приложение № 4):
В разделе «РТС «Нагорный» пункт 1 изложить в новой редакции:
«
№ п/п
Наименование котельной
Плановый срок останова
1.
кот. ул.Ветеринарная, 5
21.07-30.07

Примечание
Останов на проф.ремонт

В разделе «РТС «Нижегородский» пункты 3, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 18-23, 34, 38-42, 44-48, 50-53, 56, 58, 59, 65 изложить в новой редакции:
«
3.
кот. ул.40 лет Победы, 15
13.07-24.07
Предремонтные гидравлические испытания
5.
кот. ул.Военных комиссаров, 9
06.07-17.07
Предремонтные гидравлические испытания
6.
кот. Анкудиновское шоссе, 24
02.07-13.07
Предремонтные гидравлические испытания
8.
кот. ул.Батумская,7-б
06.07-17.07
Предремонтные гидравлические испытания
10.
кот. пр.Гагарина, 70-а
13.07-24.07
Предремонтные гидравлические испытания
11.
кот. ул.Терешковой,7
02.07-14.07
Предремонтные гидравлические испытания
15.
кот. пр.Гагарина,60, корпус 22
03.08-14.08
Предремонтные гидравлические испытания
16.
кот. ул.Горная,13-а
13.07-24.07
Предремонтные гидравлические испытания
18.
кот. ул.Тропинина, 13д
17.08-28.08
Предремонтные гидравлические испытания
19.
кот. пр.Гагарина,97
17.08-28.08
Предремонтные гидравлические испытания
20.
БМК № 1 д.Кузнечиха, уч. № 4, № 5
02.07-10.07
Предремонтные гидравлические испытания
21.
кот. ул.Академика Сахарова, 4а
02.07-10.07
Предремонтные гидравлические испытания
22.
БМК № 2 д.Кузнечиха, уч. № 4, № 5
02.07-10.07
Предремонтные гидравлические испытания
23.
кот. ул.Полевая, 8а
02.07-10.07
Предремонтные гидравлические испытания
34.
кот.Верхне-Волжская набережная, 7-д
17.08-28.08
Предремонтные гидравлические испытания
38.
кот. ул.Минина, 1а
20.07-31.07
Предремонтные гидравлические испытания
С окончанием
Выработка тепловой энергии производится
39.
кот. пер.Гоголя, 9-д
отопительного сезона
только для отопления потребителей
40.
кот. ул.Ульянова, 47
02.07-10.07
Предремонтные гидравлические испытания
41.
кот. к.п.Зеленый город «Санаторий Нижегородский»
02.07-10.07
Предремонтные гидравлические испытания
42.
кот. пер.Плотничный, 11-а
06.07-17.07
Предремонтные гидравлические испытания
44.
кот. ул.Генкиной, 37, пом.П1
06.07-17.07
Предремонтные гидравлические испытания
45.
кот. ул.3-я Ямская, 7
02.07-10.07
Предремонтные гидравлические испытания
46.
кот. ул.Республиканская, 47-а
02.07-10.07
Предремонтные гидравлические испытания
47.
кот. пер.Бойновский, 9-д
03.08-14.08
Предремонтные гидравлические испытания
48.
кот. ул.Донецкая, 9-в
20.07-31.07
Предремонтные гидравлические испытания
50.
кот. ул.Панина, 19-б
06.07-17.07
Предремонтные гидравлические испытания
51.
кот. ул.Ярославская, 23
06.07-17.07
Предремонтные гидравлические испытания
52.
кот. пл.М.Горького, 4-а
06.07-17.07
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные
53.
кот. ул.Суетинская, 21
27.07-07.08
гидравлические
испытания
56.
кот. ул.М.Ямская, 9-б
02.07-10.07
Предремонтные гидравлические испытания
58.
кот. к.п.Зеленый город, ДООЛ "Чайка", 31л
02.07-10.07
Предремонтные гидравлические испытания
59.
кот.Гребешковский откос, 7
17.08-28.08
Предремонтные гидравлические испытания
65.
кот.к.п.Зеленый город, Мореновская школа, д.7-г
02.07-10.07
Предремонтные гидравлические испытания
».

02.07-14.07
02.07-14.07

В разделе «РТС «Заречный» пункты 74-78, 80-94 изложить в новой редакции:
«
74.
кот. ул. Пугачева, 1
75.
кот. ул. Федосеенко, 89-а
76.
кот. ул. Баренца, 9а
77.
кот. ул. Иванова, 14д
78.
кот. ул. Коперника, 1-а
80.
кот. ул. Базарная, 6
81.
кот. ул. Энгельса, 1-в
82.
кот. ул. Гаугеля, 6-б
83.
кот. ул. Гаугеля, 25
84.
кот. ул. Планетная, 8-в
85.
кот. пр. Союзный, 43
86.
кот. Московское шоссе, 219-а
87.
кот. ул. Баранова, 11
88.
кот. ул. Дубравная, 18
89.
кот. ул. Сутырина, 19-а
90.
кот. ул. Безрукова, 5
91.
кот. ул. Красных Зорь, 4-а
92.
кот. ул. Николая Гастелло, 1-а
93.
кот. ул. Чернореченская, дом № 1, корпус 1
94.
кот. ул. Федосеенко, 4а

По графику останова филиала «Нижегородский» ПАО
«Т Плюс»
По графику останова филиала «Нижегородский» ПАО
«Т Плюс»
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03.07-14.07
27.07-07.08
20.07-30.07
02.07-13.07
03.07-14.07
16.07-27.07
02.07-13.07
17.07-28.07
02.07-13.07
06.07-17.07
03.07-16.07
03.08-14.08
02.07-12.07
02.07-14.07
03.07-14.07
03.07-14.07
13.07-22.07
29.07-07.08
04.08-15.08
03.07-14.07

В разделе «РТС «Ленинский» пункты 95, 99, 100, 104, 106, 108-110, 115, 116, 119, 120, 122-124 изложить в новой редакции:
«
95.
кот. Московское шоссе, 15-а
18.08-29.08
99.
кот. ул. Знаменская, 5а
07.07-16.07
100.
кот. ул. Конотопская, 5
06.08-17.08
104.
кот. Лесной городок, 6-в
02.07-13.07
106.
кот. ул. Путейская, 31-а
07.07-16.07
108.
кот. ул. Климовская, 86-а
23.07-03.08
109.
кот. ул. Октябрьской Революции, 66-в
30.07-08.08
110.
кот. ул. Чонгарская, 43-а
31.08-09.09
115.
кот. ул. Тепличная, 8а
06.08-17.08
116.
кот. ул. Академика Баха, 4
16.07-29.07
119.
кот. ул. Премудрова, 12-а
13.08-26.08
120.
кот. ул. Памирская, 11
02.07-14.07
122.
кот. ул. Мурашкинская, 13б
02.07-14.07
123.
кот. ул. Космонавта Комарова, 2-е
21.08-31.08
124.
кот. ул. Арктическая, 20-а
21.08-31.08

Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
».

Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
Предремонтные гидравлические испытания
».
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 департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.).
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

».
В разделе «РТС «Заречный» пункты 23, 24, 25, 31, 32 изложить в новой редакции:

12

По графику останова кот. ул.Баренца, 9а
По графику останова кот. ул.Иванова, 14д
По графику останова кот.ул.Коперника, 1-а
По графику останова кот. ул.Безрукова,5
По графику останова кот.ул.Федосеенко, 89а
».

».

По графику
останова кот. ул.
Ветеринарная,5
По графику
останова кот. ул.
Ветеринарная,5

21.07-30.07

20.07-31.07
02.07-13.07
03.07-14.07
03.07-14.07
27.07-07.08

23.07-02.08

47.
48.
49.

».
В разделе «РТС «Нижегородский» пункты 10-18, 20 изложить в новой редакции:
«
10.

ЦТП – ул.Баренца, 9б (ЦТП – 502)
ЦТП – ул.Иванова,14в (ЦТП – 501)
ЦТП – ул.Федосеенко,13а (ЦТП – 505)
ИТП– ул.Страж Революции, 35а (ИТП-5-01)
ЦТП – ул.Федосеенко, 89а

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2020 № 2233
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5751
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5751 «О генеральных условиях эмиссии и обращения муниципальных облигаций города
Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления:
слова «с Бюджетным кодексом» заменить словами «со статьей 121.5 Бюджетного кодекса»;
слова «Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»,», «(в редакции от 19.02.2014)»
исключить;
слова «от 30.01.2013 № 3 «Об утверждении Положения о муниципальном долге города Нижнего Новгорода» (в редакции от 28.05.2014)» заменить словами «от 27.11.2019 № 186 «О

Положении о муниципальном долге муниципального образования городской округ город Нижний Новгород».
1.2. В пункте 5 постановления:
слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Привалова В.В.» заменить словами «первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Шалабаева Ю.В.».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2233

Генеральные условия
эмиссии и обращения муниципальных облигаций
города Нижнего Новгорода
1. Настоящие Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Нижнего Новгорода (далее – Генеральные условия) определяют порядок эмиссии и
обращения муниципальных ценных бумаг муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в виде муниципальных облигаций муниципального образования
городской округ город Нижний Новгород, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации (далее – облигации).
2. Эмитентом облигаций от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород выступает администрация города Нижнего Новгорода (далее – Эмитент).
3. Облигации размещаются выпусками. В рамках одного выпуска облигации равны между собой по объему предоставляемых прав.
4. Облигации являются муниципальными ценными бумагами муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и выпускаются в документарной форме с
обязательным централизованным хранением (учетом).
Облигации могут быть именными или на предъявителя в соответствии с условиями эмиссии и обращения облигаций и решениями об эмиссии выпусков (дополнительных выпусков) облигаций.
5. По срокам обращения облигации могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до десяти лет
включительно).
6. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Владелец облигаций имеет право на получение при их погашении основной суммы долга (номинальной стоимости облигаций), а также в случаях, порядке и сроки, которые
предусмотрены условиями эмиссии и обращения облигаций и решениями об эмиссии выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, купонного дохода в виде процентов,
начисляемых на номинальную стоимость облигаций либо непогашенную часть номинальной стоимости облигаций при погашении номинальной стоимости частями.
По виду получаемого процентного (купонного) дохода облигации могут выпускаться с постоянным купонным доходом, с фиксированным купонным доходом, с переменным
купонным доходом.
8. Облигации могут выпускаться с амортизацией долга.
9. Доходом по облигациям является разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки, а также в случаях, предусмотренных условиями эмиссии и обращения
облигаций и решениями об эмиссии выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, процентный (купонный) доход, периодически начисляемый на номинальную стоимость
облигаций либо непогашенную часть номинальной стоимости облигаций при погашении номинальной стоимости частями.
10. Исполнение обязательств и все расчеты по облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации. Исполнение обязательств, предусматривающих
право на получение иного, чем денежные средства, имущественного эквивалента, не предусмотрено.
11. Ограничение оборотоспособности облигаций, а также ограничение круга лиц, которым облигации могут принадлежать на праве собственности или ином вещном праве, не
установлено.
12. Эмитент вправе осуществлять выкуп облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения, до срока их погашения без последующего их обращения с
соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Выкуп облигаций осуществляется в порядке, установленном условиями эмиссии и обращения облигаций и решениями об эмиссии выпусков (дополнительных выпусков) облигаций.
13. Эмитент в соответствии с настоящими Генеральными условиями принимает условия эмиссии и обращения облигаций.
Эмитент в соответствии с настоящими Генеральными условиями и условиями эмиссии и обращения облигаций принимает решения об эмиссии выпусков (дополнительных
выпусков) облигаций.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2020 № 2234
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.06.2017 № 2699
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 «Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.06.2017 №
2699, (далее – Регламент):
1.1. Пункт 1.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.4. Место нахождения органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, принимающих участие в предоставлении услуги.».
1.2. Дополнить Регламент подпунктами 1.4.1 – 1.4.4 следующего содержания:
«1.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода, с участием муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «МФЦ»).
1.4.2. Место нахождения департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДГРиА): 603082, город Нижний Новгород,
Кремль, корп. 5, телефон (831) 439-02-46, электронная почта dgria@admgor.nnov.ru; режим работы: понедельник-четверг 9:00 – 18:00, пятница: 9:00 – 17:00, перерыв на обед 13.0013.48, суббота и воскресенье – выходные; прием заявителей осуществляется по средам с 15.00 до 17.00 часов.
1.4.3. 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».
Место нахождения отделений и отделов МКУ МФЦ:
отделение в Автозаводском районе: 603101, город Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 1, телефон (831) 422-37-31, электронная почта – avtozavod@mfc-nn.ru, режим работы:
понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной;
отделение в Канавинском районе: 603002, город Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 12, телефон (831) 422-37-36, электронная почта – kanavino@mfc-nn.ru, режим работы:
понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной;
отделение в Ленинском районе: 603032, город Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 1, телефон (831) 422-37-33, электронная почта – leninskiy@mfc-nn.ru, режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной;
отделение в Московском районе: 603157, город Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 96А, телефон (831) 422-37-39, электронная почта – moskovskiy@mfc-nn.ru, режим работы:
понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной;
дополнительный отдел в Нижегородском районе: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 165, корп. 13, телефон (831) 422-37-47, электронная почта – ganza@mfc-nn.ru,
режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной;
отделение в Нижегородском и Советском районах: 603950, город Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 25, ГСП-389, телефон (831) 422-37-20, электронная почта – slavyanka@mfcnn.ru, режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной;
отделение в Приокском районе: 603137, город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 228, телефон (831) 422-37-34, электронная почта – priokskiy@mfc.ru, режим работы: понедельник
– пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной;
отдел в Сормовском районе: 603003, город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 137, телефон (831) 422-37-37, электронная почта – sormovo@mfc-nn.ru, режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной.
1.4.4. Место нахождения органов государственной власти, с которыми осуществляется межведомственное информационное взаимодействие в целях предоставления муниципальной услуги:
министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области: 603082, г. Н. Новгород, Кремль, корпус 14, (831)411−82−16, 419−85−71, электронная
почта official@invest.kreml.nnov.ru, режим работы: понедельник – четверг: 9:00 – 18:00, пятница: 9:00 – 17:00, суббота и воскресенье – выходные;
территориальное управление Росимущества в Нижегородской области: 603000, город Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, телефон (831) 467-81-51, электронная почта –
tu52@rosim.ru, режим работы: понедельник – четверг: 9:00 – 18:00, пятница: 9:00 – 16:45, суббота и воскресенье – выходные;
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области: 603022, город Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д.78,
телефон (831) 430-16-08, электронная почта – 52_upr@rosreestr.ru, режим работы: понедельник – четверг: 9:00 – 18:00, пятница: 9:00 – 16:45, суббота и воскресенье – выходные.».
1.3. Подпункт 1.5.5 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.5.5. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты ДГРиА, сотрудники МКУ «МФЦ» корректно и внимательно относятся к гражданам, не унижая их чести и
достоинства.
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги проводится с использованием официально-делового стиля речи.
Время получения ответа при индивидуальном устном информировании не более 15 минут.».
1.4. В седьмом абзаце пункта 2.5 Регламента после слов «государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).».
1.5. Подпункт 2.6.1 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«3) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина, лица без гражданства (для физических лиц), при личном обращении в
ДГРиА, в МКУ «МФЦ».».
1.6. Подпункт 2.6.3 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Не допускается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.7. В первом абзаце пункта 2.7 Регламента слова «в пункте 2.6» заменить словами «в подпункте 2.6.1».
1.8. В пункте 2.9 Регламента:
1.8.1. Во втором абзаце слова «в пункте 2.6» заменить словами «в подпункте 2.6.1».
1.8.2. В третьем абзаце слова «в пункте 2.8» заменить словами «в пункте 2.7».
1.8.3. Дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«3) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина, лица без гражданства (для физических лиц), при личном обращении в

ДГРиА, в МКУ «МФЦ» не предъявлен.».
1.9. В пункте 2.10 Регламента:
1.9.1. В подпункте 1) слова «в пункте 2.6» заменить словами «в подпункте 2.6.1».
1.9.2. В подпункте 2) слова «в пункте 2.8» заменить словами «в пункте 2.7».
1.10. Пункт 2.11 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей:
здание, в котором размещен орган, предоставляющий муниципальную услугу, располагается в пешеходной доступности от остановок общественного транспорта;
путь следования от остановок общественного транспорта до мест предоставления муниципальной услуги обеспечивается соответствующими информационными указателями;
помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;
помещения органа, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации, общественными туалетами;
к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги, обеспечивается беспрепятственный доступ лицам с ограниченными возможностями с учетом
требований норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
прием получателей муниципальной услуги осуществляется в залах обслуживания (информационных залах) и специально выделенных для этих целей помещениях – местах
ожидания и приема заявителей, оснащенных стульями; количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения;
в местах предоставления муниципальных услуг на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации людей;
в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информационные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.».
1.11. В пункте 3.2 Регламента одиннадцатый абзац изложить в следующей редакции:
«В случае выявления оснований, указанных в пункте 2.9 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 № 2 к настоящему Регламенту.».
1.12. Пункт 3.3 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.3. Принятое в МКУ «МФЦ» заявление о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемым комплектом документов МКУ «МФЦ» курьером передает специалисту сектора
организационной работы ДГРиА в срок не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем их регистрации в МКУ «МФЦ» по адресу, указанному в подпункте 1.4.2 настоящего Регламента.
Передача зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется курьером МКУ «МФЦ» на основании акта приёма-передачи документов по форме согласно приложению № 3 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.
Дальнейшая работа с документами осуществляется департаментом в соответствии с настоящим Регламентом.».
1.13. В подпункте 4) пункта 3.6.4 Регламента слова «города Нижнего Новгорода» заменить словами «муниципального образования городской округ город Нижний Новгород».
1.14. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) органов, организаций и лиц,
предоставляющих и (или) принимающих участие в предоставлении услуг
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для реализации функций многофункционального центра, или их работников, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух или более муниципальных услуг, в многофункциональных
центрах при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, в указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для реализации функций многофункционального центра, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений, в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми
актами, в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра
(далее – учредитель многофункционального центра), а также в организации, привлекаемые многофункциональным центром для реализации функций многофункционального
центра:
5.2.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.2.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
5.2.4. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром для реализации функций многофункционального
центра, подаются руководителям этих организаций.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, с использованием федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для реализации функций многофункционального центра настоящего Федерального закона, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром для реализации функций многофункционального центра, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя –
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром
для реализации функций многофункционального центра, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для реализации функций многофункционального центра, их работников; заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые многофункциональным центром для реализации функций многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
привлекаемых многофункциональным центром для реализации функций многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае, если жалоба направлена с использованием федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Регламента дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, привлекаемой многофункциональным центром для реализации
функций многофункционального центра, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктами 5.2.1-5.2.4 настоящего Регламента незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.».
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1.15. Приложение № 1 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение № 2 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.17. Приложение № 3 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.18. Приложение № 3 к Регламенту считать приложением № 4 к Регламенту.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 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 02.07.2020 № 2234
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая подлежит экологической экспертизе»
В департамент градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода
Заявитель – юридическое лицо
Наименование полностью ________________
_______________________________________
_______________________________________
___________________________________________
ИНН/ОГРН _________________________________
___________________________________________
адрес ______________________________________
___________________________________________
телефон ___________________________________
e-mail _____________________________________

Заявитель – физическое лицо,
индивидуальный предприниматель
Ф.И.О. _________________________________
________________________________________
дата рождения ____________________________
удостоверение личности ______________________
серия ________ № ____________ дата __________
ИНН (при наличии) ___________________________
адрес _____________________________________
___________________________________________
телефон ___________________________________
e-mail _____________________________________
Представитель заявителя (при наличии) ______________________________________________
(Ф.И.О. доверенного лица, руководителя юридического лица, отца, матери, опекуна и т.п.)
_________________________________________________________________________________
адрес ____________________________________________________________________________
телефон, e-mail ___________________________________________________________________
удостоверение личности ___________________________________________________________
(наименование, серия, номер, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя ________________________________
(доверенность, приказ, устав, свидетельство о рождении, документ о назначении опекуном и т.п.)
______________________________________ от _______________ № ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу организовать проведение общественных обсуждений по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду ___________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в том числе обоснование потребности,
______________________________________________________________________________________________________________________
условия и цель ее реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления)
Общественные обсуждения прошу провести _____________________________ в __________
(дата) (время)
по адресу: _______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(административный район, улица, дом, номер помещения (при наличии)
Ознакомиться с материалами предварительной оценки воздействия на окружающую среду можно по адресу: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(административный район, улица, дом, номер помещения (при наличии))
_______________________ и на сайте ___________________________________________
_________________________________________________________________________
Срок ознакомления____________________________________________________________
Замечания и предложения по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду направлять по следующему адресу: __________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
(административный район, улица, дом, номер помещения (при наличии)
_______________________________ и по электронной почте _______________________________________________________________________
Настоящим заявлением я даю согласие на обработку персональных данных ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) правообладателя земельного участка, в случае если правообладатель – физическое лицо)
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя правообладателя в случае подачи заявления представителем правообладателя)
Приложение:
1. _________________________________________________________________ на __ листах
2. _________________________________________________________________ на __ листах
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель.
______________________________________________________ __________________*
(Ф.И.О. полностью) (подпись)
"__" _______________ 20___ года
*Заявление, выполненное более, чем на одном листе, должно быть сшито, пронумеровано и скреплено подписью лица, подписавшего документ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2234
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»
____________________________________________________________________________________
(орган (организация) осуществляющий прием документов – ДГРиА или МКУ «МФЦ»)
Кому____________________________________
(ФИО/наименование заявителя)
________________________________________
Уведомление об отказе в приеме документов для предоставления
муниципальной услуги
Рассмотрев Ваше обращение, а также прилагающийся к нему пакет документов, информируем Вас о наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных
подпунктом 2.6.1 Административного регламента предоставления муниципальной услуги Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.06.2017 № 2699 (далее –
Административный регламент), а именно:
- документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя не предъявлен;
- документы, указанные в подпункте 2.6.1 Административного регламента не представлены, представлены не в полном объеме: ____________________________
(указать какие документы не представлены)
- документы и заявление не соответствуют требованиям пункта 2.7 Административного регламента:
______________________________________________________________________________________________________________________
(указать вид несоответствия – повреждения, неоговоренные исправления и т.п.)
В соответствии с пунктом 2.9 Административного регламента в приеме документов 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 № 3
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2234
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»
Акт
приема-передачи документов
от МКУ «МФЦ» ______________________________________ г. Нижнего Новгорода
(603000, ______________________________________________________________)
в Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации г. Нижнего Новгорода (603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 437)
Наименование услуги:
«Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»
Заявитель: ______________________________________________(ФИО полностью)
Доверенное лицо: _________________________________________(ФИО полностью)
В соответствии с Постановлением администрации Нижнего Новгорода
№ 3334 от 02 сентября 2013г
Переданы: Департаментом градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода
Ответственный: ____________ /_____________ Дата: «__»_____________202_ г.
Приняты: МКУ «МФЦ» города Нижнего Новгорода
Ответственный: ____________ /_____________ Дата: «__»_____________202_ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2020 № 2235
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 8 апреля 2014 года № 1228 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и
реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65, (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить таблицу 6 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2235

1. Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель Программы
Соисполнители
Программы
Цель Программы
Задачи Программы
Этапы и сроки
реализации Программы

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы
(далее – Программа)
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода
Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода
Администрации районов города Нижнего Новгорода
Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ г. Н.Новгорода»)
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода»)
Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода
Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры

Ответственный
исполнитель
(соисполнители)
Всего, в том числе:
Департамент жилья и
инженерной
инфраструктуры
Администрации
районов города
(департамент жилья
Объемы бюджетных
и инженерной
ассигнований
инфраструктуры
Программы за счет
МКУ «ГлавУКС
средств бюджета
г. Н.Новгорода»
города Нижнего
(департамент
Новгорода
строительства и
капитального
ремонта
МКУ «АТИ
г. Н. Новгорода
(Управление
административнотехнического и
муниципального
контроля

Программа реализуется в 2019-2024 годах в один этап
Объем бюджетных ассигнований (руб.)
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

ВСЕГО

374 089 585,56

411 908 375,49

451 830 300,00

393 192 500,00

402 259 430,76

411 689 038,75

2 444 969 230,56

260 019 973,43

223 787 851,67

244 090 388,00

244 090 388,00

211 795 859,76

217 830 809,75

1 401 615 270,61

53 756 030,60

85 333 013,18

78 683 812,00

79 536 012,00

68 148 506,00

70 034 427,00

435 491 800,78

4 961 369,78

33 640 810,64

59 801 900,00

200 000,00

52 948 965,00

54 457 702,00

206 010 747,42

55 352 211,75

69 146 700,00

69 254 200,00

69 366 100,00

69 366 100,00

69 366 100,00

401 851 411,75

1. Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2024 году составит 14%.
2. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета коммунального ресурса, от общего
Целевые индикаторы
числа жилых помещений муниципального жилищного фонда к 2024 году составит 75,3%.
Программы
3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2024 году составит
97,6%.
4. Увеличение площади детских комплексов (спортивных площадок), приходящихся на 1 тыс. жителей города, к 2024 составит 13%.

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование
Программы,
Ответственный
№ п/п
подпрограммы,
исполнитель,
2019 год
2020 год
основного
соисполнитель
1

мероприятия
2

3
Всего:
Департамент жилья и
инженерной инфраМуниципальная программа
структуры
«Жилищно-коммунальное
Администрации
хозяйство в городе Нижнем
районов города
Новгороде»
(департамент жилья и
инженерной инфраструктуры)
МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода»
(департамент
строительства и
капитального
ремонта)
МКУ «АТИ г. Н.
Новгорода» (управление административно-технического и
муниципального
контроля)
Департамент жилья и
1.
Ремонт МКД
инженерной инфраструктуры
Администрации
Капитальный ремонт
районов города
2.
муниципального (департамент жилья и
жилищного фонда
инженерной инфраструктуры)
Ремонт жилых
помещений, собственниками которых
являются дети-сироты
и дети, оставшиеся
Администрации
без попечения
районов города
3.
родителей, либо
(департамент жилья и
жилых помещений инженерной инфрагосударственного
структуры)
жилищного фонда,
право пользования
которыми за ними
сохранено
Администрации
районов города
Комплекс мероприя(департамент жилья и
тий по содержанию,
инженерной инфра4.
обслуживанию и
структуры)
управлению жилищДепартамент жилья и
ным фондом
инженерной инфраструктуры
5. Обеспечение деятельМКУ «АТИ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2235
Расходы, руб.
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

4
374 089 585,56

5
411 908 375,49

6
451 830 300,00

7
393 192 500,00

8
402 259 430,76

9
411 689 038,75

260 019 973,43

223 787 851,67

244 090 388,00

244 090 388,00

211 795 859,76

217 830 809,75

53 756 030,60

85 333 013,18

78 683 812,00

79 536 012,00

68 148 506,00

70 034 427,00

4 961 369,78

33 640 810,64

59 801 900,00

200 000,00

52 948 965,00

54 457 702,00

55 352 211,75

69 146 700,00

69 254 200,00

69 366 100,00

69 366 100,00

69 366 100,00

22 899 584,00

30 171 322,05

40 000 000,00

40 000 000,00

36 402 413,00

37 439 670,00

16 145 163,12

29 049 104,49

23 000 000,00

23 000 000,00

19 855 862,00

20 421 638,00

908 700,00

1 865 800,00

1 110 100,00

1 962 300,00

1 962 300,00

1 962 300,00

18 202 167,48

24 418 108,69

24 573 712,00

24 573 712,00

19 855 862,00

20 421 638,00

163 662 458,80

120 038 302,12

111 796 288,00

111 796 288,00

95 969 999,00

98 704 585,00

55 070 811,75

68 866 600,00

68 974 100,00

69 086 000,00

69 086 000,00

69 086 000,00

№ п/п
1

6.

7.

8.

9.

Наименование
Программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2
ности МКУ «АТИ
г. Н.Новгорода»

Расходы, руб.
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2019 год

3
Н.Новгорода»
(управление административнотехнического и
муниципального
контроля)
МКУ «АТИ г.
Н.Новгорода»
Обеспечение деятель- (управление админиности администрастративнотивных комиссий
технического и
муниципального
контроля)
Ремонт аварийных
Администрации
бесхозяйных объектов
районов города
и объектов муници(департамент жилья и
пальной собственноинженерной инфрасти инженерной
структуры)
инфраструктуры
Финансовая поддержДепартамент жилья и
ка организаций в
инженерной инфрасфере коммунального
структуры
хозяйства
Строительство
МКУ «ГлавУКС г.
(реконструкция)
Н.Новгорода»
объектов коммуналь(департамент
ной инфраструктуры
строительства и
муниципальной
капитального
формы собственности
ремонта)

4

2020 год
5

2021 год

Срок

2022 год

6

2023 год

7

2024 год

8

9

281 400,00

280 100,00

280 100,00

280 100,00

280 100,00

280 100,00

18 500 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

26 474 482,00

27 228 851,00

73 457 930,63

73 578 227,50

92 294 100,00

92 294 100,00

79 423 447,76

81 686 554,75

4 961 369,78

33 640 810,64

59 801 900,00

200 000,00

52 948 965,00

54 457 702,00

1

1.

1.1.

1.2.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

Ответственный за
оконвыполнение
начала
чания
Ед.
мероприятия
реалиНаименование ПНР
реалиизм.
зации
зации

Значение

Объемы финансового обеспечения, руб.
Средства
Собственные Средства федегородские областного ральносредства
бюджета
го
бюджета
9
10
11
382 730 342,16 20 692 200,00 0
382 730 342,16 20 692 200,00 0
30 607 781,13
0
0

3
4
5
6
7
8
Всего по муниципальной программе
Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры
Основное мероприятие. Ремонт МКД
Отдел ремонта
жилищного фонда,
финансовоКоличество отремонВыполнение ремонта общего имущества
экономический 09.01. 31.12.
тированных много- ед.
15
30 436 459,08
0
собственников помещений МКД
отдел департамента 2020 2020
квартирных домов
жилья и инженерной
инфраструктуры
(далее – ДЖИИ)
ФинансовоОплата работ и услуг,
Оплата работ и услуг, выполненных в
09.01. 01.02.
да/
экономический
выполненных в
да
171 322,05
0
прошлом году
2020 2020
нет
отдел ДЖИИ
прошлом году
Основное мероприятие. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
29 099 104,49
0
Отдел ремонта
Количество отремонжилищного фонда,
Выполнение капитального ремонта МКД со
09.01. 31.12. тированных многофинансовопом.
2
2 883 411,33
0
100% муниципальной собственностью
2020 2020 квартирных домов со
экономический
100% МС
отдел ДЖИИ
Отдел ремонта
Количество отремонжилищного фонда,
Выполнение капитального ремонта жилых
09.01. 31.12. тированных пустуюфинансовопом.
40
12 743 970,70
0
помещений муниципального жилого фонда
2020 2020 щих жилых помещеэкономический
ний
отдел ДЖИИ
Отдел ремонта
Выполнение капитального ремонта жилых
жилищного фонда,
Количество установпомещений муниципального жилого фонда
09.01. 31.12.
финансоволенных индивидуаль- шт.
500
9 699 209,88
0
(установка индивидуальных приборов
2020 2020
экономический
ных приборов учета
учета)
отдел ДЖИИ
ФинансовоОплата работ и услуг,
Оплата работ и услуг, выполненных в
09.01. 01.02.
да/
экономический
выполненных в
да
3 722 512,58
0
прошлом году
2020 2020
нет
отдел ДЖИИ
прошлом году
Возмещение ущерба по судебным решениям в рамках исполнительных документов в
части полномочий департамента жилья и
ФинансовоОплата исполнитель21.02. 26.02.
инженерной инфраструктуры администра- экономический
ного сбора по поста- шт.
1
50 000,00
0
2020 2020
ции города, утвержденных постановлением
отдел ДЖИИ
новлению
администрации города Нижнего Новгорода
от 03.09.2018 № 2294
Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
1 865 800,00
родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено
Отдел ремонта
Количество отремонВыполнение ремонтных работ жилых
01.03. 31.12.
жилищного фонда
тированных жилых пом.
19
0
1 865 800,00
помещений детей-сирот
2020 2020
ДЖИИ
помещений
Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом
135 493 729,68
0
Предоставление
субсидии управляюФинансовощей организации на
Возмещение затрат в связи с осуществлени09.01. 31.12.
экономический
возмещение затрат в ед.
1
70 630 463,78
0
ем деятельности в сфере управления МКД
2020 2020
отдел ДЖИИ
связи с осуществлением деятельности в
сфере управления МКД
ФинансовоОбслуживание неканализированного
09.01. 31.12. Возмещение затрат по
экономический
ед.
17
1 435 300,01
0
жилищного фонда (вывоз ЖБО)
2020 2020
вывозу ЖБО
отдел ДЖИИ

Возмещение ущерба по судебным решениям в рамках исполнительных документов в
части полномочий департамента жилья и
4.4.
инженерной инфраструктуры, утвержденных постановлением администрации г.
Н.Новгорода от 03.09.2018 № 2294

Отдел ремонта
жилищного фонда,
09.01. 31.12. Количество снесенных
финансовоед.
2020 2020
МКД
экономический
отдел ДЖИИ
Финансовоэкономический
отдел ДЖИИ

Отдел мониторинга и
реализации
программ ДЖИИ
Отдел эксплуатации
жилищного фонда и
Проведение конкурса «Самый пожаробезсанитарного
опасный дом»
состояния придомовых территорий
ДЖИИ
Проведение ликвидационных мероприятий
ФинансовоМУ «Дирекция единого заказчика» Автоза- экономический
водского района
отдел ДЖИИ
Услуги по охране, приобретаемые на
Финансовоосновании договоров гражданскоэкономический
правового характера с физическими и
отдел ДЖИИ
юридическими лицами
Оплата работ и услуг, выполненных в
ФинансовоПроведение конкурса «Лучший совет
многоквартирного дома»

2
прошлом году

Прочие
источники
12
0
0
0

Приобретение и установка детского
игрового комплекса (оборудования) на
4.11. земельном участке, перешедшем в общую
долевую собственность собственников
помещений МКД

Финансовоэкономический
отдел ДЖИИ

4.12.

0

0

0

0

0

0

0

7.

7.1.

7.4.

8.

8.1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.2.

8.3.

9.
9.1.

20 222 508,19

0

5
2020

6
7
выполненных в
нет
прошлом году
Предоставление
субсидии обслуживающей организации на
16.03. 31.12. возмещение затрат в
ед.
2020 2020 связи с оказанием
услуг по содержанию
общего имущества
МКД
24.03. 31.12. Установлено детских
2020 2020 игровых комплексов

0

0

0

0

20 957 574,61

0

0

0

09.01. 31.12. Выплата награждения
ед.
2020 2020 победителям конкурса

4

40 000,00

0

0

0

09.01. 31.12. Выплата награждения
ед.
2020 2020 победителям конкурса

9

150 000,00

0

0

0

09.01. 31.12. Ликвидация учреждеед.
2020 2020
ния

1

924 145,81

0

0

0

ед.

2

1 987 175,53

0

0

0

09.01. 01.02. Оплата работ и услуг, да/

да

10 283 310,21

0

0

0

ед.

Значение

8

01.06. 15.08.
2020 2020

Ликвидация открытых выпусков канализаМКУ «ГлавУКС г. Н. 09.01. 29.12.
9.2. ции в реки Борзовка и Ржавка в Ленинском
Новгорода»
2020 2020
районе

Средства
ПроСобственные Средства федечие
городские областного ральноисточсредства
бюджета
го
ники
бюджета
9
10
11
12

407 037,10

0

0

0

27

7 500 000,00

0

0

0

956 214,44

0

0

0

68 866 600,00

0

0

0

68 866 600,00

0

0

0

280 100,00

0

0

0

280 100,00

0

0

30 274 802,04

0

0

0

19 115 801,01

0

0

0

9 479 657,22

0

0

0

1 404 541,77

0

0

0

274 802,04

0

0

0

73 293 814,18

0

0

0

55 916 100,00

0

0

0

25 044 200,00

0

0

0

30 864 271,04

0

0

0

0

0

0

0

Финансовоэкономический
отдел ДЖИИ

корректировки ПСД
Заключение муниципального контракта на да/
выполнение работ по нет
строительству объекта
Техническая готов%
ность объекта

Объемы финансового обеспечения, руб.

1

Выполнено работ по
асфальтировке
24.03. 31.12.
придомовой террито- ед.
1
2020 2020
рии многоквартирного
дома
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода»
МКУ «АТИ г. Н.
Новгорода»
(управление
Содержание
Обеспечение текущей деятельности МКУ
09.01. 31.12.
административноМКУ «АТИ
ед.
1
«АТИ г. Н.Новгорода»
2020 2020
технического и
г. Н.Новгорода»
муниципального
контроля)
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий
МКУ «АТИ г. Н.
Новгорода»
Обеспечение матери(управление
Закупка товаров, работ и услуг для муници09.01. 31.12. ально-техническими
административноед.
8
пальных нужд
2020 2020 ресурсами админитехнического и
стративных комиссий
муниципального
контроля)
Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной
инфраструктуры
Количество отремонтированных бесхозяйАварийные работы по ремонту бесхозяйных
09.01. 31.12.
ных объектов
ед.
150
объектов инженерной инфраструктуры
2020 2020
инженерной инфраОтдел эксплуатации
структуры
инженерной
Количество отремонинфраструктуры
тированных объектов
ДЖИИ
Аварийные работы по ремонту объектов
09.01. 31.12.
муниципальной
муниципальной собственности инженерной
ед.
100
2020 2020
собственности
инфраструктуры
инженерной инфраструктуры
ФинансовоОплата работ и услуг,
Оплата работ и услуг, выполненных в
09.01. 01.02.
да/
экономический
выполненных в
да
прошлом году
2020 2020
нет
отдел ДЖИИ
прошлом году
Возмещение ущерба по судебным решениям в рамках исполнительных документов в
части полномочий департамента жилья и
ФинансовоВозмещение ущерба
28.01. 19.02.
инженерной инфраструктуры администра- экономический
по судебным решени- шт.
6
2020 2020
ции города, утвержденных постановлением
отдел ДЖИИ
ям
администрации города Нижнего Новгорода
от 03.09.2018 № 2294
Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства.
Предоставление
субсидии исполнителям коммунальных
Предоставление субсидии из бюджета
услуг на возмещение
города Нижнего Новгорода на возмещение
Финансовонедополученных
недополученных доходов, возникших в
09.01. 31.12.
экономический
доходов, возникших в ед.
5
связи с применением предельных индексов
2020 2020
отдел ДЖИИ
связи с применением
изменения платы граждан за коммунальпредельных индексов
ные услуги
изменения платы
граждан за коммунальные услуги
Предоставление
Предоставление субсидии из бюджета
Финансово09.01. 31.12. субсидии на возмещегорода Нижнего Новгорода МП «Нижегород- экономический
ед.
1
2020 2020 ния недополученных
ские Бани»
отдел ДЖИИ
доходов
Возмещение ущерба по судебным решениям в рамках исполнительных документов в
части полномочий департамента жилья и
ФинансовоВозмещение ущерба
28.01. 14.02.
инженерной инфраструктуры администра- экономический
по судебным решени- шт.
6
2020 2020
ции города, утвержденных постановлением
отдел ДЖИИ
ям
администрации города Нижнего Новгорода
от 03.09.2018 № 2294
Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы
собственности
Получение положиМКУ «ГлавУКС г. Н. 09.01. 31.05. тельного заключения да/
да
Новгорода»
2020 2020
гос. экспертизы
нет
Выполнение работ по асфальтировке
придомовой территории

Строительство газопровода в пос.Луч,
строительство газопровода среднего
давления от деревни Бешенцево до деревни
Мордвинцево в Приокском районе

9.3.
9

4
2020

16.08. 31.12.
2020 2020

79

Охрана аварийного
многоквартирного
дома

6.1.

7.3.

Возмещение ущерба
09.01. 31.12.
по судебным решени- шт.
2020 2020
ям

09.01. 31.12.
2020 2020

6.

0

0

3
экономический
отдел ДЖИИ

Финансовоэкономический
отдел ДЖИИ

7.2.
0

Ответственный за
оконвыполнение
начала
чания
Ед.
мероприятия
реалиНаименование ПНР
реалиизм.
зации
зации

Возмещение затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере оказания услуг по
содержанию общего имущества при
непосредственной форме управления

5.1.

2

Снос ветхих и аварийных строений

1

5.

Таблица 6
План реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2020 год
Показатели непосредственного результата
Срок
реализации мероприятия (далее – ПНР)
Наименование подпрограммы, задачи,
основного мероприятия, мероприятия

Наименование подпрограммы, задачи,
основного мероприятия, мероприятия

4.10.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2235

№
п/п

№
п/п

Показатели непосредственного результата
реализации мероприятия (далее – ПНР)

15 094 510,64 18 546 300,00

14 594 510,64 18 546 300,00

да
33

да/
нет

да

300 000,00

0

0

0

Заключение мунициСети ливневой канализации в районе дома МКУ «ГлавУКС г. Н. 09.01. 29.12.
пального контракта на ед.
№ 5 по ул.Минина Нижегородского района
Новгорода»
2020 2020
выполнение ПИР

1

200 000,00

0

0

0

Корректировка ПСД

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2020 № 2236
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы», утвержденную постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773, следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы
Руб.
бюджетных
Ответственный исполнитель, соисполнители
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ассигнований
19 166 275 761, 18 673 309 975, 17 804 815 157, 17 376 799 225, 17 702 160 232, 18 117 127 337,
Всего
муниципаль77
52
34
05
10
48
ной програм16 059 686 910, 16 440 370 218, 16 588 194 984, 16 671 536 224, 16 980 498 567, 17 378 548 767,
мы за счет
Департамент образования
65
37
05
05
10
48
средств
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (Департамент строи3 106 588 851, 2 232 939 757, 1 216 620 173,
бюджета
705 263 001,00 721 661 665, 00 738 578 570, 00
тельства)
12
15
29
города
Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на очередной
Нижнего
финансовый
год.
Новгорода
».
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1.2. Таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«

Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

Год
Всего:
Департамент
образования
МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода»
(Департамент
строительства)

2019
9 200 714 511, 77

2020
9 335 382 867,85

2021
8 728 902 866, 70

2022
2023
8 211 735 469,32 8 362 376 735, 00

2024
8 558 404 265, 00

7 368 815 309, 52

7 948 424 900,12

7 941 116 611, 41

8 186 735 469, 32 8 336 800 240,00

8 532 228 215, 00

1 831 899 202, 25

1 368 957 967,73

787 786 255, 29

25 000 000,00

25 576 495, 00

26 176 050, 00
».

1.4. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Год
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

Всего:
Департамент образования
МКУ «ГлавУКС г.
Н.Новгорода»
(Департамент строительства)

2019
9 035 134 023, 35

2020
8 260 748 486, 04

Расходы, руб.
2021
2022
7 971 011 607, 04 8 056 551257, 57

7 760 444 374, 48

7 414 766 696,62

7 542 177 689, 04

7 376 288 256, 57

7 539 552 390, 10

7 716 291 555, 48

1 274 689 648, 87

845 981 789, 42

428 833 918, 00

680 263 001,00

696 085 170, 00

712 402 520, 00

2023
8 235 637 560, 10

2024
8 428 694 075, 48

2.7.Реализация федерального
проекта «Современная школа»

».
1.5. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Н.Новгорода» Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«
Объемы
Расходы, руб.
бюджетных
Год
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ассигнований
Подпрограммы 3
Всего:
930 427 226, 65
1 077 178 621, 63
1 104 900 683, 60
1 108 512 498, 16 1 104 145 937, 00
1 130 028 997, 00
за счет средств
Департамент
930 427 226, 65
1 077 178 621, 63
1 104 900 683, 60
1 108 512 498, 16 1 104 145 937, 00
1 130 028 997, 00
бюджета города
образования
Н.Новгорода
».
1.6. Таблицу 6 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2236
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование муниципальной Ответственный
программы подпрограммы,
исполнитель,
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
основного мероприятия
соисполнитель
1
2
4
5
6
7
всего
19 166 275 761,77 18 673 309 975,52 17 804 815 157,34 17 376 799 225,05
Департамент
Развитие образования в городе
16 059 686 910,65 16 440 370 218,37 16 588 194 984,05 16 671 536 224,05
образования
Нижнем Новгороде
Департамент
3 106 588 851,12
2 232 939 757,15
1 216 620 173,29
705 263 001,00
строительства
всего
9 200 714 511,77
9 335 382 867,85
8 728 902 866,70
8 211 735 469,32
Департамент
Подпрограмма 1 «Развитие
7 368 815 309,52
7 948 424 900,12
7 941 116 611,41
8 186 735 469,32
образования
дошкольного образования»
Департамент
1 831 899 202,25
1 386 957 967,73
787 786 255,29
25 000 000,00
строительства
1.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Департамент
6 611 693 315,95
7 128 245 270,79
7 125 882 321,41
7 371 501 179,32
по общеобразовательным
образования
программам дошкольного
образования
1.2.Предоставление компенсации родителям (законным
Департамент
625 638 909,79
740 829 100,00
740 829 100,00
740 829 100,00
представителям) платы за
образования
присмотр и уход за детьми
1.3.Строительство и реконструкДепартамент
ция дошкольных образователь317 534 582,78
65 900 619,32
26 786 700,00
25 000 000,00
строительства
ных организаций
всего
150 022 650,66
153 024 649,37
74 405 190,00
74 405 190,00
1.4.Укрепление материальноДепартамент
131 483 083,78
79 350 529,33
74 405 190,00
74 405 190,00
технической базы муниципальобразования
ных учреждений (организаций)
Департамент
18 539 566,88
73 674 120,04
0,00
0,00
строительства
1.5.Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей
Департамент
с ограниченными возможно0,00
0,00
0,00
0,00
образования
стями здоровья в дошкольных
образовательных организациях
1.6.Реализация федерального
проекта «Содействие занятости
Департамент
женщин – создание условий
1 365 236 171,86
1 108 283 928,37
760 999 555,29
0,00
строительства
дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет»
1.7.Реализация федерального
Департамент
130 588 880,73
139 099 300,00
0,00
0,00
проекта «Жилье»
строительства
всего
9 035 134 023,35
8 260 748 486,04
7 971 011 607,04
8 056 551 257,57
Департамент
7 760 444 374,48
7 414 766 696,62
7 542 177 689,04
7 376 288 256,57
Подпрограмма 2 «Развитие
образования
общего образования»
Департамент
1 274 689 648,87
845 981 789,42
428 833 918,00
680 263 001,00
строительства
2.1Обеспечение предоставления
общедоступного и бесплатного
начального, основного общего и Департамент
7 506 790 055,99
7 145 470 874,19
7 285 931 933,44
7 120 042 500,97
среднего общего образования
образования
по основным общеобразовательным программам
2.2.Строительство и реконструкДепартамент
ция организаций общего
21 666 414,07
407 012 711,75
324 758 518,00
665 263 001,00
строительства
образования
всего
426 128 439,91
508 573 960,50
190 058 870,00
100 983 470,00
2.3.Укрепление материальноДепартамент
235 432 160,14
98 359 788,83
85 983 470,00
85 983 470,00
технической базы муниципальобразования
ных учреждений (организаций)
Департамент
190 696 279,77
410 214 171,67
104 075 400,00
15 000 000,00
строительства
2.4.Обеспечение изучения
предмета технологии и дополДепартамент
11 409 885,25
223 600,00
0,00
0,00
нительного профессионального
образования
образования
2.5.Мероприятия по обеспечеДепартамент
0,00
0,00
0,00
0,00
нию доступной среды для детей
образования
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2023 год

2024 год

8
17 702 160 232,10

9
18 117 127 337,48

16 980 498 567,10

17 378 548 767,48

721 661 665,00

738 578 570,00

8 362 376 735,00

8 558 404 265,00

8 336 800 240,00

8 532 228 215,00

25 576 495,00

26 176 050,00

7 510 312 700,00

7 686 366 500,00

Наименование муниципальной
программы подпрограммы,
основного мероприятия
1
с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях
2.6.Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций

2.8.Реализация федерального
проекта «Цифровая образовательная среда»
Подпрограмма 3 «Развитие
дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи,
ресурсное обеспечение сферы
образования»
3.1.Оказание муниципальных
услуг муниципальными
учреждениями (организациями)
дополнительного образования
3.2.Укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений (организаций)
3.3.Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей
с ограниченными возможностями здоровья в организациях
дополнительного образования
3.4.Обеспечение организации
отдыха и оздоровления детей
3.5.Организация и проведение
общегородских мероприятий
3.6.Обеспечение функций
органов местного самоуправления
3.7.Мероприятия по развитию
кадровой системы муниципальных образовательных организаций
3.8.Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних граждан
3.9.Обеспечение бухгалтерского,
налогового учета и статистического учета, методическое
обеспечение и информационная
поддержка образовательных
организаций
3.10.Реализация федерального
проекта «Кадры для цифровой
экономики»
3.11.Реализация федерального
проекта «Успех каждого ребенка

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
2

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

4

5

6

7

8

9

Департамент
образования

3 562 343,83

170 262 433,60

170 262 285,60

170 262 285,60

174 188 500,00

178 271 755,00

1 063 326 955,03

29 204 906,00

0,00

0,00

594 144 830,00

608 072 535,00

1 000 000,00

450 000,00

1 062 326 955,03

28 754 906,00

0,00

0,00

594 144 830,00

608 072 535,00

Департамент
образования

2 249 929,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

930 427 226,65

1 077 178 621,63

1 104 900 683,60

1 108 512 498,16

1 104 145 937,00

1 130 028 997,00

Департамент
образования

930 427 226,65

1 077 178 621,63

1 104 900 683,60

1 108 512 498,16

1 104 145 937,00

1 130 028 997,00

Департамент
образования

502 788 480,93

620 086 831,95

628 088 268,35

629 873 609,82

644 398 350,00

659 504 100,00

Департамент
образования

6 763 792,19

10 854 103,54

21 789 440,00

21 789 440,00

22 189 597,00

22 709 760,00

Департамент
образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192 460 518,88

287 424 424,80

322 744 075,25

323 566 948,34

301 202 020,00

308 262 700,00

44 925 668,00

64 827 924,49

38 862 600,00

38 764 500,00

39 658 400,00

40 588 100,00

Департамент
образования

24 462 270,21

24 033 266,80

23 977 200,00

23 977 200,00

24 530 110,00

25 105 137,00

Департамент
образования

16 841 900,00

17 867 100,00

18 884 200,00

19 985 900,00

20 446 770,00

20 926 100,00

Департамент
образования

41 160 700,00

43 354 100,00

43 354 100,00

43 354 100,00

44 353 840,00

45 393 560,00

Департамент
образования

34 146 296,44

7 200 800,00

7 200 800,00

7 200 800,00

7 366 850,00

7 539 540,00

Департамент
образования

100 000,00

0,00

Департамент
образования

66 777 600,00

1 530 070,05

Всего
Департамент
образования
Департамент
строительства

Департамент
образования
Департамент
образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 02.07.2020 № 2236
750 366 580,00

767 956 360,00

25 576 495,00

26 176 050,00

76 120 960,00

77 905 355,00

76 120 960,00

77 905 355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 235 637 560,10

8 428 694 075,48

7 539 552 390,10

7 716 291 555,48

696 085 170,00

712 402 520,00

7 277 397 660,10

7 447 991 500,48

86 594 440,00

88 624 355,00

103 312 130,00

105 733 930,00

87 966 230,00

90 028 300,00

15 345 900,00

15 705 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 6
План реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» в 2020 году
Показатели непосредственного
Ответственный за
Срок
результата реализации мероприяОбъемы финансового обеспечения, руб.
Наименование подпрограмвыполнение
тия (далее – ПНР)
№
мы, задачи, основного
мероприятия
п/п
начала окончания
Собственные
Средства
Средства
Прочие
мероприятия, мероприятия (управление,
Наименование
реализа- реализаЕд.изм. Значение городские
областного
федерального источниотдел)
ПНР
ции
ции
средства
бюджета
бюджета
ки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде
4 603 716 921,11 13 568 944 016,68 500 065 285,38 0,00
(2019-2024 годы)» Всего по муниципальной программе
1.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
2 207 059 871,27 6 639 030 257,25 486 190 285,38 0,00
Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразова1.1.
1 903 952 114,79 5 224 293 156,00
0,00
0,00
тельным программам дошкольного образования
Департамент
Финансовое обеспечение
образования, отдел
деятельности МДОУ на
планирования,
Предоставлевыполнение муниципальноисполнения
ние общедого задания по предоставлебюджета и
ступного
1.1.1.
нию общедоступного и
09.01.2020 31.12.2020
Чел.
76 017 1 903 952 114,79 5 171 342 456,00
0,00
0,00
статистической
бесплатного
бесплатного дошкольного
отчетности,
дошкольного
образования по общеобраруководители
образования
зовательным программам
образовательных
дошкольного образования.
учреждений
Департамент
Предоставлеобразования, отдел
ние 11
планирования,
Субсидирование деятельночастным ДОО
1.1.2.
исполнения
09.01.2020 31.12.2020
Чел.
896
0,00
52 950 700,00
0,00
0,00
сти частных ДОО
субсидий на
бюджета и
возмещение
статистической
затрат
отчетности
Основное мероприятие. Предоставление компенсации родителям (законным представителям)
1.2.
148 108 600,00 592 720 500,00
0,00
0,00
платы за присмотр и уход за детьми
Департамент
образования, отдел
планирования,
Осуществление выплат
исполнения
Компенсация
компенсации части родибюджета и
платы за
1.2.1.
09.01.2020 31.12.2020
Чел.
66 000 148 108 600,00 592 720 500,00
0,00
0,00
тельской платы за присмотр статистической
присмотр и
и уход
отчетности,
уход
руководители
образовательных
учреждений
Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования.
1.3.
Основное мероприятие. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций
28 891 927,58 629 762 492,69
0,00
0,00
1.3.1. Обеспечение реализации
МКУ «ГлавУКС г. 09.01.2019 31.12.2020 Количество
Ед.
10
10 980 373,30 119 407 185,95
0,00

№
п/п

1

Наименование подпрограммы, задачи, основного
мероприятия, мероприятия
2
федеральных проектов»
Содействие занятости
женщин – создание условий
дошкольного образования
для детей в возрасте до трех
лет» и «Жилье» за счет
собственных городских
средств

Показатели непосредственного
Ответственный за
Срок
результата реализации мероприяОбъемы финансового обеспечения, руб.
выполнение
тия (далее – ПНР)
мероприятия
начала окончания
Собственные
Средства
Средства
Прочие
(управление,
Наименование
реализа- реализаЕд.изм. Значение городские
областного
федерального источниотдел)
ПНР
ции
ции
средства
бюджета
бюджета
ки
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Н.Новгорода»
строящихся
объектов

Разрешение
на ввод
Детское дошкольное
объекта в
учреждение на 300 мест в
эксплуатацию
застройке земельного
Общее
участка вдоль ул. Бурнаков- МКУ «ГлавУКС г.
1.3.2.
09.01.2020 01.03.2020 количество
ская, напротив дома № 26А и Н.Новгорода»
мест
Бурнаковского рынка в
Количество
Московском районе г.
мест для детей
Н.Новгорода
в возрасте до
3 лет.
Разрешение
на ввод
объекта в
Детское дошкольное
эксплуатацию
учреждение на 280 мест на
территории по пр.Гагарина
Общее
МКУ «ГлавУКС г.
1.3.3. (в районе Нижегородской
09.01.2020 01.10.2020 количество
Н.Новгорода»
сельскохозяйственной
мест
академии) в Приокском
Количество
районе г. Н.Новгорода
мест для детей
в возрасте до
3 лет.
Разрешение
Отдельно стоящий корпус
на ввод
МБДОУ «Детский сад № 12
объекта в
«Катюша» на 4 групповые
эксплуатацию
МКУ «ГлавУКС г.
1.3.4. ячейки, расположенный по
09.01.2020 31.03.2020
Н.Новгорода»
Количество
адресу: г. Н.Новгород,
мест для детей
Автозаводский район,
в возрасте до
Южное шоссе, 50б
3 лет
Разрешение
на ввод
Отдельно стоящий корпус
объекта в
МБДОУ «Детский сад № 7» на
эксплуатацию
4 групповые ячейки,
МКУ «ГлавУКС г.
1.3.5.
09.01.2020 31.03.2020
расположенный по адресу: г. Н.Новгорода»
Количество
Н.Новгород, Канавинский
мест для детей
район, ул. Движенцев, 9а
в возрасте до
3 лет
Разрешение
на ввод
Отдельно стоящий корпус
объекта в
МБДОУ «Детский сад № 368»
эксплуатацию
на 4 групповые ячейки,
МКУ «ГлавУКС г.
1.3.6.
09.01.2020 29.02.2020
расположенный по адресу: г. Н.Новгорода»
Количество
Н.Новгород, Ленинский
мест для детей
район, пр. Ленина, 49а
в возрасте до
3 лет
Разрешение
на ввод
Отдельно стоящий корпус
объекта в
МБДОУ «Детский сад № 115»
эксплуатацию
на 4 групповые ячейки,
МКУ «ГлавУКС г.
1.3.7.
09.01.2020 31.03.2020
расположенный по адресу: г. Н.Новгорода»
Количество
Н.Новгород, Московский
мест для детей
район, ул. Шаляпина, 5а
в возрасте до
3 лет
Разрешение
Отдельно стоящий корпус
на ввод
МАДОУ «Детский сад № 469»
объекта в
на 4 групповые ячейки,
эксплуатацию
МКУ «ГлавУКС г.
1.3.8. расположенный по адресу: г.
09.01.2020 31.03.2020
Н.Новгорода»
Количество
Н.Новгород, Нижегородский
мест для детей
район, ул.Германа Лопатина,
в возрасте до
д.3,корп.4
3 лет
Разрешение
на ввод
Отдельно стоящий корпус
объекта в
МБДОУ «Детский сад № 119»
эксплуатацию
на 4 групповые ячейки,
МКУ «ГлавУКС г.
1.3.9
09.01.2019 31.03.2020
расположенный по адресу: г. Н.Новгорода»
Количество
Н.Новгород, Приокский
мест для детей
район, ул. Жукова, 23
в возрасте до
3 лет
Разрешение
Отдельно стоящий корпус
на ввод
МБДОУ «Детский сад № 434
объекта в
«Родничок» на 4 групповые
эксплуатацию
МКУ «ГлавУКС г.
1.3.10 ячейки, расположенный по
09.01.2020 31.03.2020
Н.Новгорода»
Количество
адресу: г. Н.Новгород,
мест для детей
Советский район, ул.
в возрасте до
Корнилова, 12
3 лет
Разрешение
Отдельно стоящий корпус
на ввод
МБДОУ «Детский сад № 364
объекта в
«Звездочка» на 4 групповые
эксплуатацию
МКУ «ГлавУКС г.
1.3.11 ячейки, расположенный по
09.01.2020 31.03.2020
Н.Новгорода»
Количество
адресу: г. Н.Новгород,
мест для детей
Сормовский район, ул.
в возрасте до
Энгельса, 25
3 лет
Разрешение
на ввод
Отдельно стоящий корпус
объекта в
МАДОУ «Детский сад № 114»
эксплуатацию
на 4 групповые ячейки,
МКУ «ГлавУКС г.
1.3.12
09.01.2020 29.02.2020
расположенный по адресу: г. Н.Новгорода»
Количество
Н.Новгород, Московский
мест для детей
район, ул. Народная, 38Б
в возрасте до
3 лет
Разрешение
на ввод
Детское дошкольное
объекта в
учреждение в жилом районе
эксплуатацию
МКУ «ГлавУКС г.
1.3.13
«Мещерское озеро» в
09.01.2020 31.03.2020
Н.Новгорода»
Общее
Канавинском районе г.
количество
Н.Новгорода
мест
Количество

№
п/п

1

1.3.14

Ед.

1

Мест

300

Мест

30

Ед.

1

Мест

280

Мест

80

Ед.

1

1.3.15

3 685 875,77

35 667 233,75

0,00

0,00
1.3.16

1.3.17

2 898 584,57

119 043 040,00

0,00

0,00

1 039 455,66

43 049 621,87

0,00

0,00

1 036 749,07

39 124 555,08

0,00

0,00

1 048 374,06

22 119 210,19

0,00

0,00

1 013 499,02

53 150 695,39

0,00

0,00

1.4.

1.4.1.

Мест

60

Ед.

1

Мест

60

Ед.

1

Мест

60

Ед.

1

Мест

60

Ед.

1

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.
1 055 257,79

Мест

20 455 938,85

0,00

0,00

60
1.4.5.

Ед.

1
1 311 660,76

Мест

60

Ед.

1

53 786 017,11

0,00

0,00

1.4.6.

1.4.7.

1 033 647,81
Мест

60

Ед.

1

30 374 143,00

0,00

0,00
1.4.8.

1.4.9.
1 070 996,06
Мест

27 819 958,03

0,00

0,00

60
1.4.10

Ед.

1
973 345,67

14 491 959,48

0,00

0,00
1.4.11.

Мест

60

Ед.

1

Мест

320

Мест

80

1.4.12
1 134 284,04

51 272 933,99

0,00

0,00
1.4.13

Показатели непосредственного
Ответственный за
Срок
результата реализации мероприяОбъемы финансового обеспечения, руб.
выполнение
тия (далее – ПНР)
мероприятия
начала окончания
Собственные
Средства
Средства
Прочие
(управление,
Наименование
реализа- реализаЕд.изм. Значение городские
областного
федерального источниотдел)
ПНР
ции
ции
средства
бюджета
бюджета
ки
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
мест для детей
в возрасте до
3 лет
Выполнение
Строительство ДОУ в пос.
МКУ «ГлавУКС г.
предпроектНовое Доскино Автозавод09.01.2020 31.12.2020
Да/нет
Да
100 000,00
0,00
0,00
0,00
Н.Новгорода»
ных прорабоского района г. Н.Новгорода
ток
Детское дошкольное
учреждение (ДДУ) №
Оплата
9(номер по генплану)по
МКУ «ГлавУКС г.
28.01.2020 31.12.2020 земельного Да/нет
Да
106 522,00
0,00
0,00
0,00
адресу: г. Нижний Новгород, Н.Новгорода»
налога
Ленинский район, ул.Глеба
Успенского
Проведение аварийновосстановительных работ в
Выполнение
здании МБДОУ «Детский сад МКУ «ГлавУКС г.
27.02.2020 25.12.2020 восстанови%
100
250 000,00
0,00
0,00
0,00
№ 60» расположенного по
Н.Новгорода»
тельных работ
адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Рубинчика д. № 17А
ДОУ около деревни НовопоОплата
кровская и МР Кузнечиха в МКУ «ГлавУКС г.
09.01.2020 31.12.2020 земельного Да/нет
Да
153 302,00
0,00
0,00
0,00
Советском районе (по
Н.Новгорода»
налога
генплану 38)
Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (органи85 352 828,90
67 671 780,03
0,00
0,00
заций)
Департамент
образования, отдел
планирования,
исполнения
бюджета и
статистической
Приобретение
отчетности, отдел
оборудования
Мероприятия по матКоличество
капитального
для дошкольтехн.обеспечению деятель09.01.2020 31.12.2020
учрежде- 290
36 371 598,20
0,00
0,00
0,00
ремонта и
ных образованости МДОУ
ний
развития матерительных
альной базы
учреждений
образовательных
учреждений,
руководители
образовательных
учреждений
Департамент
образования, отдел
планирования,
исполнения
бюджета и
статистической
отчетности, отдел
Проведение Количество
Проведение ремонтных
капитального
09.01.2020 31.12.2020 ремонитных учрежде- 160
42 978 931,13
0,00
0,00
0,00
работ в МДОУ
ремонта и
работ в МДОУ
ний
развития материальной базы
образовательных
учреждений,
руководители
образовательных
учреждений
Выполнение
Капитальный ремонт МБДОУ
работ по
«Детский сад № 91 «Кроха», г. МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
169 145,45
1 939 400,00
Н.Новгород, ул.Дьяконова, д. Н.Новгорода»
ремонту
№ 2а
кровли
Выполнение
Капитальный ремонт МБДОУ
работ по
«Детский сад № 22», г.
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
189 545,45
2 327 300,00
Н.Новгород,
Н.Новгорода»
ремонту
пр.Молодежный, д. № 34
кровли
Выполнение
Капитальный ремонт МБДОУ
работ по
«Детский сад № 74 «Радуга», МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
169 145,45
1 939 400,00
г. Н.Новгород, ул.Ватутина, д. Н.Новгорода»
ремонту
№ 14а
кровли
Выполнение
Капитальный ремонт МБДОУ
работ по
«Детский сад № 6 «Светля- МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
260 945,45
3 685 000,00
чок», г. Н.Новгород,
Н.Новгорода»
ремонту
ул.Вольская, д. № 1
кровли
Выполнение
Капитальный ремонт МБДОУ
работ по
«Детский сад № 231», г.
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
325 345,55
3 103 100,00
Н.Новгород,
Н.Новгорода»
ремонту
ул.Гороховецкая, д. № 24а
кровли
Выполнение
Капитальный ремонт МБДОУ
работ по
«Детский сад № 433», г.
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
312 045,45
4 654 600,00
Н.Новгород, ул.Есенина, д. № Н.Новгорода»
ремонту
7а
кровли
Выполнение
Капитальный ремонт МБДОУ
работ по
«Детский сад № 290», г.
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
209 945,45
2 715 200,00
Н.Новгород, пр.Ленина, д. № Н.Новгорода»
ремонту
50а
кровли
Выполнение
Капитальный ремонт МБДОУ
работ по
«Детский сад № 275», г.
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
169 145,45
1 939 400,00
Н.Новгород, ул.Таганская, д. Н.Новгорода»
ремонту
№ 9а
кровли
Выполнение
Капитальный ремонт МБДОУ
работ по
«Детский сад № 278», г.
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
209 945,45
2 715 200,00
Н.Новгород,
Н.Новгорода»
ремонту
ул.Композиторская, д. № 3
кровли
Выполнение
Капитальный ремонт МБДОУ
работ по
«Детский сад № 74», г.
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
189 545,45
2 327 300,00
Н.Новгород, ул.Коминтерна, Н.Новгорода»
ремонту
д. № 54
кровли
Капитальный ремонт МБДОУ
Выполнение
«Детский сад № 115», г.
МКУ «ГлавУКС г.
работ по
25.03.2020 31.12.2020
%
100
189 545,45
2 327 300,00
Н.Новгород, ул.Хохломская, Н.Новгорода»
капитальному
д. № 5
ремонту
Наименование подпрограммы, задачи, основного
мероприятия, мероприятия
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№
п/п

Наименование подпрограммы, задачи, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

1.4.14

Капитальный ремонт МБДОУ
«Детский сад № 302», г.
Н.Новгород,
ул.Черняховского, д. № 14а

1.4.15

Капитальный ремонт МБДОУ
«Детский сад № 136», г.
Н.Новгород, ул.Грузинская,
д. № 12в

Капитальный ремонт МБДОУ
«Детский сад № 38», г.
1.4.16
Н.Новгород, пер.Крутой, д. №
11с

1.4.17

1.4.18

1.4.19

Капитальный ремонт МБДОУ
«Детский сад № 230», г.
Н.Новгород, ул.Гоголя, д. №
16а

Капитальный ремонт МБДОУ
«Детский сад № 205», г.
Н.Новгород, ул.Луганская, д.
№8

Капитальный ремонт МБДОУ
«Детский сад № 276 «Антошка», г. Н.Новгород,
ул.Пушкина, д. № 13/6

Капитальный ремонт
структурное подразделение
1.4.20 МБОУ «Школа № 18» детский
сад, г. Н.Новгород,
ул.Белинского, д. № 35а
Капитальный ремонт МБДОУ
«Детский сад № 30 «Зорень1.4.21
ка», г. Н.Новгород,
ул.Внутриквартальная, д. №
4
Капитальный ремонт МАДОУ
«Детский сад № 11 «Се1.4.22 мицветик», г. Н.Новгород,
ул.Иванова Василия, д. №
15а
Капитальный ремонт МБДОУ
«Детский сад № 90 «Ягодка»,
1.4.23
г. Н.Новгород,
ул.Мокроусова, д. № 10а

1.4.24

Капитальный ремонт МБДОУ
«Детский сад № 102», г.
Н.Новгород, ул.Коминтерна,
д. № 193а

Показатели непосредственного
Ответственный за
Срок
результата реализации мероприяОбъемы финансового обеспечения, руб.
выполнение
тия (далее – ПНР)
мероприятия
начала окончания
Собственные
Средства
Средства
Прочие
(управление,
Наименование
реализа- реализаЕд.изм. Значение городские
областного
федерального источниотдел)
ПНР
ции
ции
средства
бюджета
бюджета
ки
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
кровли
Выполнение
работ по
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
169 145,45
1 939 400,00
Н.Новгорода»
ремонту
кровли
Выполнение
работ по
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
169 145,45
1 939 400,00
Н.Новгорода»
ремонту
кровли
Выполнение
работ по
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
220 145,45
2 909 200,00
Н.Новгорода»
ремонту
кровли
Выполнение
работ по
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
312 045,45
4 654 600,00
Н.Новгорода»
ремонту
кровли
Выполнение
работ по
капитальному
ремонту
МКУ «ГлавУКС г.
кровли,
25.03.2020 31.12.2020
%
100
664 505,45
6 882 000,00
Н.Новгорода»
системы
электроснабжения,
системы
отопления
Выполнение
работ по
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
312 045,45
4 654 600,00
Н.Новгорода»
ремонту
кровли
Выполнение
работ по
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
558 885,45
1 939 400,00
Н.Новгорода»
ремонту
кровли
Выполнение
работ по
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
209 945,45
2 715 200,00
Н.Новгорода»
ремонту
кровли
Выполнение
работ по
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
209 945,45
2 715 200,00
Н.Новгорода»
ремонту
кровли
Выполнение
работ по
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
169 145,45
1 939 400,00
Н.Новгорода»
ремонту
кровли
Выполнение
работ по
МКУ «ГлавУКС г.
25.03.2020 31.12.2020 капитальному
%
100
163 045,45
1 823 000,00
Н.Новгорода»
ремонту
кровли

Капитальный ремонт с
переоборудованием здания
Оплата работ,
в 12 групповой детский сад, МКУ «ГлавУКС г.
выполненных
1.4.25
31.01.2020 31.03.2020
Да/нет
Да
расположенный по адресу г. Н.Новгорода»
в прошлом
Н.Новгород, ул. Сергея
году
Есенина, д. № 39а
Оплата работ,
Капитальный ремонт здания
МКУ «ГлавУКС г.
выполненных
1.4.26 № 2 (ул. Трамвайная д.83),
31.01.2020 31.03.2020
Да/нет
Да
Н.Новгорода»
в прошлом
МАДОУ «Детский сад № 453»
году
Задача. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными
1.5.
возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях
Мероприятия по обеспечеДепартамент
нию доступной среды для
Количество
образования,
Количество
детей с ограниченными
оборудован1.5.1.
руководители 09.01.2020 31.12.2020
учрежде0
возможностями здоровья в
ных учреждеобразовательных
ний
дошкольных образовательний
учреждений
ных организациях
Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта»Содействие занятости женщин – создание
1.6.
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
ПоложительМКУ «ГлавУКС г.
ное заключе01.04.2020 30.06.2020
Да/нет
Да
Н.Новгорода»
ние госэкспертизы ПСД
Детское дошкольное
Заключение
учреждение у д. № 7 по
1.6.1.
муниципальул.Усилова в Нижегородском
ного контракта
районе г. Н.Новгорода
09.01.2020 31.12.2020 на выполнеЕд.
1
ние работ по
строительству
объекта
Положительное заключе09.01.2020 31.07.2020
Да/нет
Да
ние госэкспертизы ПСД
Детское дошкольное
Заключение
учреждение по ул. Куйбыше- МКУ «ГлавУКС г.
1.6.2.
муниципальва в Московском районе г.
Н.Новгорода»
ного контракта
Н.Новгорода
01.08.2020 31.12.2020 на выполнеЕд.
1
ние работ по
строительству
объекта
ПоложительДетское дошкольное
ное заключеДа/нет
Да
учреждение ул. Молитовская МКУ «ГлавУКС г. 09.01.2020 31.07.2020
ние госэкспер1.6.3.
в Ленинском районе г.
Н.Новгорода»
тизы ПСД
Н.Новгорода
01.08.2020 31.12.2020 Заключение
Ед.
1

18

449 999,57

3 262 170,43

0,00

625 009,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 979 500,00

20 257 928,53

496 300,00

496 300,00

496 300,00

№ 55 (1565) • 10 июля 2020

1 681 222,25

1 681 222,25

1 681 222,25

486 190 285,38

40 349 334,10

40 349 334,10

40 349 334,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатели непосредственного
Ответственный за
Срок
результата реализации мероприявыполнение
тия (далее – ПНР)
№
мероприятия
п/п
начала окончания
(управление,
Наименование
реализа- реализаЕд.изм. Значение
отдел)
ПНР
ции
ции
1
2
3
4
5
6
7
8
муниципального контракта
на выполнение работ по
строительству
объекта
Положительное заключе09.01.2020 31.07.2020
Да/нет
Да
ние госэкспертизы ПСД
Детское дошкольное
Заключение
учреждение ул. КрасноМКУ «ГлавУКС г.
1.6.4.
муниципальуральская в Автозаводском Н.Новгорода»
ного контракта
районе г. Н.Новгорода
01.08.2020 31.12.2020 на выполнеЕд.
1
ние работ по
строительству
объекта
Заключение
муниципальДетское дошкольное
ного контракта
учреждение в ЖК «Новая
МКУ «ГлавУКС г.
1.6.5.
01.04.2020 30.06.2020 на выполнеЕд.
1
Кузнечиха» в Советском
Н.Новгорода»
ние работ по
районе г. Н.Новгорода
строительству
объекта
Положительное заключе09.01.2020 30.06.2020
Да/нет
Да
ние госэкспертизы ПСД
Детское дошкольное
Заключение
учреждение по ул.Верховая в МКУ «ГлавУКС г.
1.6.6.
муниципальПриокском районе г.
Н.Новгорода»
ного контракта
Н.Новгорода
01.07.2020 31.12.2020 на выполнеЕд.
1
ние работ по
строительству
объекта
Положительное заключе09.01.2020 30.06.2020
Да/нет
Да
ние госэкспертизы ПСД
Детское дошкольное
Заключение
учреждение по
МКУ «ГлавУКС г.
1.6.7.
муниципальул.Есенина,31, 35 в Канавин- Н.Новгорода»
ного контракта
ском районе г. Н.Новгорода
01.07.2020 31.12.2020 на выполнеЕд.
1
ние работ по
строительству
объекта
Положительное заключе09.01.2020 30.06.2020
Да/нет
Да
ние госэкспертизы ПСД
Детское дошкольное
Заключение
учреждение по ул.Ванеева, у МКУ «ГлавУКС г.
1.6.8.
муниципальдома № 221 в Советском
Н.Новгорода»
ного контракта
районе г. Н.Новгорода
01.07.2020 31.12.2020 на выполнеЕд.
1
ние работ по
строительству
объекта
Положительное заключе09.01.2020 30.06.2020
Да/нет
Да
ние госэкспертизы
ПСД
Детское дошкольное
учреждение по ул.Генерала
Заключение
МКУ «ГлавУКС г.
1.6.9.
Зимина, у дома № 40 в
муниципальН.Новгорода»
Канавинском районе г.
ного контракта
Н.Новгорода
01.07.2020 31.12.2020 на выполнеЕд.
1
ние работ по
строительству
объекта
1.7.
Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Жилье»
Разрешение
Детское дошкольное
на ввод
учреждение (№ 13 по
Ед.
1
объекта в
генплану), расположенное по
МКУ «ГлавУКС г.
1.7.1.
адресу: Нижегородская
01.09.2020 01.10.2020 эксплуатацию
Н.Новгорода»
область, г. Нижний Новгород,
Общее
Сормовский район, проспект
количество
Мест
290
Кораблестроителей
мест
2.
Подпрограмма «Развитие общего образования»
Задача. Обеспечение государственных гарантий по обеспечению общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего образования по основным образовательным программам
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего
2.1.
общего образования по основным общеобразовательным программам
Департамент
образования, отдел
планирования,
Финансовое обеспечение
Предоставлеисполнения
получения начального,
ние общедобюджета и
2.1.1. общего, основного общего,
09.01.2020 31.12.2020 ступного
Чел.
129 713
статистической
среднего общего образовабесплатного
отчетности,
ния в муниципальных ОО
образования
руководители
образовательных
учреждений
Департамент
Финансовое обеспечение образования, отдел
Предоставлеполучения начального,
планирования,
ние. 9 частным
2.1.2. общего, основного общего,
исполнения
09.01.2020 31.12.2020 ОО субсидий
Чел.
2 135
среднего общего образовабюджета и
на возмещения в частных ОО
статистической
ние затрат
отчетности
Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования
2.2.
Основное мероприятие. Строительство и реконструкция организаций общего образования
Обеспечение реализации
федеральных проектов
Количество
МКУ «ГлавУКС г.
2.2.1. «Современная школа» за
09.01.2020 31.12.2020 строящихся
Ед.
1
Н.Новгорода»
счет собственных городских
объектов
средств
Разрешение
Строительство общеобразона ввод
вательной школы на 525
Ед.
1
МКУ «ГлавУКС г.
2.2.2. мест на территории по пр.
09.01.2020 31.12.2020 объекта в
Н.Новгорода»
эксплуатацию
Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственКоличество
Мест
675
Наименование подпрограммы, задачи, основного
мероприятия, мероприятия

Объемы финансового обеспечения, руб.
Собственные
городские
средства
9

Средства
областного
бюджета
10

Средства
Прочие
федерального источнибюджета
ки
11
12

496 300,00

1 681 222,25

40 349 334,10

0,00

874 500,00

2 962 954,32

71 110 903,72

0,00

874 500,00

2 962 954,32

71 110 903,72

0,00

874 500,00

2 962 954,32

71 110 903,72

0,00

496 300,00

1 681 222,25

40 349 334,10

0,00

874 500,00

2 962 954,32

71 110 903,72

0,00

34 774 900,00

104 324 400,00

0,00

0,00

34 774 900,00

104 324 400,00

0,00

0,00

1 414 506 228,21 6 834 885 959,43 13 875 000,00

0,00

965 838 330,19 6 179 632 544,00

0,00

0,00

965 838 330,19 6 086 930 444,00

0,00

0,00

0,00

92 702 100,00

0,00

0,00

141 406 211,88

268 125 207,47

0,00

0,00

125 337 894,05

24 584 527,84

0,00

0,00

3 330 082,61

227 774 520,00

0,00

0,00

№
п/п

1

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

Показатели непосредственного
Ответственный за
Срок
результата реализации мероприяОбъемы финансового обеспечения, руб.
выполнение
тия (далее – ПНР)
мероприятия
начала окончания
Собственные
Средства
Средства
Прочие
(управление,
Наименование
реализа- реализаЕд.изм. Значение городские
областного
федерального источниотдел)
ПНР
ции
ции
средства
бюджета
бюджета
ки
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ной академии) в Приокском
мест
районе г. Н.Новгорода
Подготовка
Строительство пристроя к
ПСД (в
зданию МБОУ «Школа № 117» МКУ «ГлавУКС г.
т.ч.положител
09.01.2020 01.08.2020
Ед.
1
40 832,88
3 956 639,38
0,00
0,00
в Сормовском районе г.
Н.Новгорода»
ьное заключеН.Новгорода
ние госэкспертизы)
Устройство перехода между
основным зданием и
Подготовка
физкультурноПСД (в
оздоровительным комплек- МКУ «ГлавУКС г.
т.ч.положител
09.01.2020 01.04.2020
Ед.
1
100 000,00
0,00
0,00
0,00
сом МАОУ «Школа № 30 им. Н.Новгорода»
ьное заключеЛ.Л.Антоновой» в Нижегоние госэксперродском районе г.
тизы)
Н.Новгорода
Строительство здания
организации начального и
среднего (полного) общего
Оплата
МКУ «ГлавУКС г.
образования на 1225 мест (№
09.01.2020 31.12.2020 земельного Да/нет
Да
499 335,00
0,00
0,00
0,00
Н.Новгорода»
36 по генплану) в Советском
налога
районе ЖК «Новая Кузнечиха»
Выполнение
Пристрой к зданию МБОУ
МКУ «ГлавУКС г.
предпроектСОШ № 120 в Ленинском
09.01.2020 31.01.2020
Да/нет
Да
189 788,00
0,00
0,00
0,00
Н.Новгорода»
ных прораборайоне г. Н.Новгорода
ток
Строительство здания школы
Выполнение
в пос.»Березовая Пойма» в МКУ «ГлавУКС г.
предпроект09.01.2020 31.12.2020
Да/нет
Да
100 000,00
0,00
0,00
0,00
Московском районе Г.
Н.Новгорода»
ных прорабоН.Новгорода
ток
Подготовка
ПСД по
объекту (в
Строительство здания
т.ч.положител
МКУ «ГлавУКС г.
мастерских и спортивного
09.01.2020 31.12.2020 ьное заключеЕд.
1
500 000,00
0,00
0,00
0,00
Н.Новгорода»
зала школы № 71
ние
гос.экспертиз
ы корректировки ПСД)
КорректировПристрой к школе № 168 в
ка ПСД (в т.ч.
МР «Сортировочный» в
МКУ «ГлавУКС г.
09.01.2020 01.06.2020 гос.экспертиза Да/нет
Да
11 308 279,34
11 809 520,25
Канавинском районе г.
Н.Новгорода»
корректировНижнего Новгорода
ки ПСД)
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)
126 320 752,54 382 253 207,96
0,00
0,00
Департамент
образования, отдел
планирования,
исполнения
бюджета и
статистической
Приобретение
отчетности, отдел
Мероприятия по матоборудования Количество
капитального
техн.обеспечению деятель09.01.2020 31.12.2020 для образова- учрежде- 135
41 660 909,67
0,00
0,00
0,00
ремонта и
ности МОУ
тельных
ний
развития материучреждений
альной базы
образовательных
учреждений,
руководители
образовательных
учреждений
Департамент
образования, отдел
планирования,
исполнения
Проведение
бюджета и
ремонтных
статистической
работ в
отчетности, отдел
образовательКоличество
Проведение ремонтных
капитального
ных учрежде09.01.2020 31.12.2020
учрежде95
56 698 879,16
0,00
0,00
работ в МОУ
ремонта и
ниях, увелиний
развития материчение
альной базы
стоимости
образовательных
материальных
учреждений,
запасов
руководители
образовательных
учреждений
Выполнение
работ по
завершению
комплексного
Капитальный ремонт здания
капитального
МБОУ «Школа № 135», г.
МКУ «ГлавУКС г.
ремонта
09.01.2020 01.06.2020
%
100
194 200,00
22 173 165,08
0,00
0,00
Н.Новгород пр.Гагарина, д.
Н.Новгорода»
объекта,
154
капитальный
ремонт
системы
электроснабжения
Выполнение
работ по
капитальному
Капитальный ремонт здания
ремонту
МКУ «ГлавУКС г.
МБОУ «Школа № 100», г.
09.01.2020 25.12.2020 кровли,
%
100
582 700,00
13 308 633,43
0,00
0,00
Н.Новгорода»
Н.Новгород ул.Снежная, д.2
ремонт
системы
электроснабжения
Выполнение
Капитальный ремонт здания
работ по
МАОУ «Гимназия № 67», г. МКУ «ГлавУКС г.
09.01.2020 25.12.2020 капитальному
%
100
42 751,19
3 375 198,26
0,00
0,00
Н.Новгород ул.Софьи
Н.Новгорода»
ремонту
Перовской, д.5
кровли
Заключение
муниципальКапитальный ремонт здания
ного контракта
МБОУ «Школа № 3», г.
МКУ «ГлавУКС г.
09.01.2020 25.12.2020 на выполнеЕд.
1
167 494,86
0,00
0,00
0,00
Н.Новгород ул.Маслякова, д. Н.Новгорода»
ние работ по
№1
капитальному
ремонту
Наименование подпрограммы, задачи, основного
мероприятия, мероприятия

Показатели непосредственного
Ответственный за
Срок
результата реализации мероприявыполнение
тия (далее – ПНР)
№
мероприятия
п/п
начала окончания
(управление,
Наименование
реализа- реализаЕд.изм. Значение
отдел)
ПНР
ции
ции
1
2
3
4
5
6
7
8
кровли
Выполнение
Капитальный ремонт здания
работ по
МБОУ «Гимназия № 1», г.
МКУ «ГлавУКС г.
комплексному
2.3.7.
09.01.2020 04.06.2020
%
100
Н.Новгород, пл.Минина и
Н.Новгорода»
капитальному
Пожарского, д.5
ремонту
объекта
Выполнение
Капитальный ремонт здания
работ по
МБОУ «Школа № 141», г.
МКУ «ГлавУКС г.
комплексному
2.3.8.
09.01.2020 15.06.2020
%
100
Н.Новгород, ул.Вождей
Н.Новгорода»
капитальному
революции, д.29
ремонту
объекта
Выполнение
Капитальный ремонт здания
работ по
МБОУ «Школа № 127», г.
МКУ «ГлавУКС г.
комплексному
2.3.9.
09.01.2020 10.06.2020
%
100
Н.Новгород, ул.Октября,
Н.Новгорода»
капитальному
д.22а
ремонту
объекта
Выполнение
Капитальный ремонт здания
работ по
МБОУ «Школа № 121», г.
МКУ «ГлавУКС г.
комплексному
2.3.10
01.02.2020 25.12.2020
%
100
Н.Новгород, ул.Тонкинская, Н.Новгорода»
капитальному
д.2
ремонту
объекта
Выполнение
Капитальный ремонт здания
работ по
МАОУ «Школа № 156 им.
МКУ «ГлавУКС г.
комплексному
2.3.11
01.02.2020 25.12.2020
%
100
Б.И.Рябцева», г. Н.Новгород, Н.Новгорода»
капитальному
ул.Красносормовская, д.4Б
ремонту
объекта
Выполнение
Капитальный ремонт здания
работ по
МБОУ «Школа № 73», г.
МКУ «ГлавУКС г.
2.3.12
01.02.2020 25.12.2020 капитальному
%
100
Н.Новгород, Московское
Н.Новгорода»
ремонту
шоссе, д.207а
кровли
Выполнение
Капитальный ремонт здания
работ по
МАОУ «Школа № 70», г.
МКУ «ГлавУКС г.
2.3.13
01.02.2020 25.12.2020 капитальному
%
100
Н.Новгород, ул. Коминтерна, Н.Новгорода»
ремонту
д.21
кровли
Выполнение
работ по
Капитальный ремонт здания
капитальному
МБОУ «Школа № 32», г.
МКУ «ГлавУКС г.
2.3.14
01.02.2020 25.12.2020 ремонту
%
100
Н.Новгород, ул. Академика Н.Новгорода»
системы
Лебедева д.3
электроснабжения
Капитальный ремонт здания
Оплата работ,
МБОУ «Школа № 168 имени МКУ «ГлавУКС г.
выполненных
2.3.15
09.01.2020 31.03.2020
Да/нет
Да
И.И. Лабузы», г. Н.Новгород, Н.Новгорода»
в прошлом
ул. Путейская,д.23Б
году
Основное мероприятие. Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессионального
2.4.
образования
Департамент
Финансовое обеспечение образования, отдел
Предоставледеятельности межшкольных планирования,
ние общедоучебных комбинатов на
исполнения
ступного
выполнение муниципальнобюджета и
бесплатного
2.4.1.
09.01.2020 31.12.2020
Чел.
0
го задания по изучению
статистической
дополнительпредмета технологии и
отчетности,
ного професдополнительного професси- руководители
сионального
онального образования. образовательных
образования
учреждений
Задача. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными
2.5.
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.
Мероприятия по обеспечеДепартамент
нию доступной среды для образования, отдел
Количество
Количество
детей с ограниченными общего образоваоборудован2.5.1.
09.01.2020 31.12.2020
учреждевозможностями здоровья в ния, руководители
ных учреждений
общеобразовательных
образовательных
ний
организациях
учреждений
Основное мероприятие. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся
2.6.
муниципальных общеобразовательных организаций»
Расходы на осуществление
денежной выплаты и
выплаты компенсации
Компенсация
затрат одному из родителей
затрат за
(законному представителю)
питание в
Департамент
2.6.1.
на питание ребенка,
09.01.2020 31.12.2020
школе,
Чел.
13 001
образования
обучающегося в общеобраежемесячная
зовательных организациях г.
денежная
Н.Новгорода, в том числе
выплата
обеспечение организации
выплаты компенсации
2.7.
Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа»
Разрешение
Строительство здания школы
на ввод
Ед.
1
в микрорайоне «Цветы»,
объекта в
МКУ «ГлавУКС г.
2.7.1. ул.Академика Сахарова в
09.01.2020 01.04.2020
эксплуатацию
Н.Новгорода»
Приокском районе Г.
Количество
Н.Новгорода
Мест
1 500
мест
Создание центра образоваКоличество
Департамент
На ремонт
2.7.2. ния цифрового и гуманитар01.04.2020 31.12.2020
учрежде1
образования
помещений
ного профилей «Точка роста»
ний
Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
Расходы на внедрение
целевой модели цифровой
Количество
Департамент
На ремонт
2.8.1. образовательной среды в
09.01.2020 31.12.2020
учреждеобразования
помещений
общеобразовательных
ний
организациях
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное
3.
обеспечение сферы образования»
Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного образования
Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями)
3.1.
дополнительного образования
Финансовое обеспечение
Департамент
Получение
3.1.1.
09.01.2020 31.12.2020
Чел.
39 175
деятельности учреждений образования, отдел
услуг дополНаименование подпрограммы, задачи, основного
мероприятия, мероприятия

Объемы финансового обеспечения, руб.
Собственные
городские
средства
9

Средства
областного
бюджета
10

6 324 704,74

25 808 244,97

0,00

0,00

1 190 771,50

27 464 618,46

0,00

0,00

5 533 686,73

24 533 104,88

0,00

0,00

4 564 600,00

86 727 400,00

0,00

0,00

6 719 000,00

127 661 400,00

0,00

0,00

663 400,00

12 605 600,00

0,00

0,00

552 900,00

10 504 600,00

0,00

0,00

1 424 650,00

27 065 500,00

0,00

0,00

104,69

1 025 742,88

0,00

0,00

223 600,00

0,00

0,00

0,00

223 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 262 433,60

0,00

0,00

0,00

170 262 433,60

0,00

0,00

0,00

10 454 906,00

4 875 000,00

13 875 000,00

0,00

10 004 906,00

4 875 000,00

13 875 000,00

0,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

982 150 821,63

95 027 800,00

0,00

0,00

620 086 831,95

0,00

0,00

0,00

620 086 831,95

0,00

0,00

0,00
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Средства
Прочие
федерального источнибюджета
ки
11
12

19

№
п/п

1

3.2.

3.2.1.

3.3.

3.3.1.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.
3.6.
3.6.1.

20

Показатели непосредственного
Ответственный за
Срок
результата реализации мероприявыполнение
тия (далее – ПНР)
мероприятия
начала окончания
(управление,
Наименование
реализа- реализаЕд.изм. Значение
отдел)
ПНР
ции
ции
2
3
4
5
6
7
8
дополнительного образова- планирования,
нительного
ния на выполнение мунициисполнения
образования
пального задания по
бюджета и
предоставлению дополни- статистической
тельного образования.
отчетности,
руководители
образовательных
учреждений
Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций)
Департамент
образования, отдел
планирования,
исполнения
бюджета и
Приобретение
статистической
оборудования
Укрепление материально- отчетности, отдел
и проведение
Количество
технической базы муницикапитального
ремонтных
09.01.2020 31.12.2020
учрежде15
пальных учреждений
ремонта и
работ в
ний
(организаций)
развития материобразовательальной базы
ных учреждеобразовательных
ниях
учреждений,
руководители
образовательных
учреждений
Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья в организациях дополнительного образования
Реализация
Департамент
мероприятий
Мероприятия по обеспече- образования, отдел
по созданию
нию доступной среды для дополнительного
условий для Количество
детей с ограниченными
образования и
09.01.2020 31.12.2020 получения учрежде0
возможностями здоровья в
воспитания,
детьминий
организациях дополнитель- руководители
инвалидами
ного образования
образовательных
качественного
учреждений
образования
Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей.
Основное мероприятие. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей
Департамент
образования, отдел
Организация работы лагерей дополнительного
Количество
с дневным пребыванием в образования и
09.01.2020 31.12.2020 отдохнувших
Чел.
25094
образовательных организавоспитания,
детей
циях
руководители
образовательных
учреждений
Департамент
ПредоставлеОрганизация отдыха детей в
образования, отдел
ние компенсазагородных оздоровительдополнительного 09.01.2020 31.12.2020 ции части
Чел.
5 900
ных центрах, организация
образования и
стоимости
палаточных лагерей
воспитания
путевок
Возмещение части расходов
по приобретению родителяДепартамент
Предоставлеми путевок в детские
образования, отдел
ние возмещесанатории, санаторнодополнительного 09.01.2020 31.12.2020 ния части
Чел.
1 844
оздоровительные центры
образования и
стоимости
(лагеря) круглогодичного
воспитания
путевок
действия, расположенные на
территории РФ
Департамент
образования, отдел
планирования,
исполнения
Финансовое обеспечение
Обеспечение
бюджета и
загородных оздоровитель09.01.2020 31.12.2020 деятельности
Чел.
1 690
статистической
ных центров
учреждений
отчетности,
руководители
образовательных
учреждений
Проведение
городского
Организация и проведение
фестиваля Количество
конкурсов, фестивалей по
Департамент
09.01.2020 31.12.2020 «Радуга лета», учрежде20
направлению «отдых и
образования
конкурса
ний
оздоровление детей»
«Лучший
лагерь»
Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы
Основное мероприятие. Организация и проведение общегородских мероприятий
Проведение
городских
Департамент
конкурсов,
Организация и проведение образования, отдел
вручение
городских фестивалей,
дошкольного
золотых
конкурсов, праздников и образования, отдел
медалей, Количество
торжественных мероприятий общего образова- 09.01.2020 31.12.2020 проведение учрежде- 468
для детей и молодежи;
ния, отдел
педагогичений
педагогических конферен- дополнительного
ской конфеций
образования и
ренции,
воспитания
приобретение
новогодних
подарков
Проведение
конкурсов
«Безопасность
Департамент
Организация и проведение
дорог-2017», Количество
образования, отдел
мероприятий по безопасно09.01.2020 31.12.2020 «Азбука дорог- учрежде24
общего образовасти дорожного движения
2017», «Юные
ний
ния
знатоки
дорожного
движения»
Департамент
Выплаты стипендии
образования, отдел
Выплата
одаренным детям города
09.01.2020 31.12.2020
Чел.
30
общего образовастипендий
Нижнего Новгорода
ния
Целевая контрактная
Департамент
Оплата за
подготовка специалистов образования, отдел
09.01.2020 31.12.2020 обучение
Чел.
8
для системы образования общего образовастудентов
города
ния
Основное мероприятие. Обеспечение функций органов местного самоуправления
Выполнение функций по
Департамент 09.01.2020 31.12.2020 Организаци- Количество 494
Наименование подпрограммы, задачи, основного
мероприятия, мероприятия

Объемы финансового обеспечения, руб.
Собственные
городские
средства
9

Средства
областного
бюджета
10

10 854 103,54

0,00

Средства
Прочие
федерального источнибюджета
ки
11
12

0,00

№
п/п

1

0,00

3.7.

10 854 103,54

0,00

0,00

0,00

3.7.1.

3.8.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253 617 824,80

33 806 600,00

0,00

0,00

49 128 430,04

0,00

0,00

0,00
3.8.1.

105 504 248,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 806 600,00

0,00

0,00

98 731 302,25

0,00

0,00

0,00

3.9.

253 844,51

0,00

0,00

0,00

64 827 924,49

0,00

0,00

0,00

Департамент
образования, отдел
Обеспечение
планирования,
деятельности Количество
Материально-техническое
3.9.1.
исполнения
09.01.2020 31.12.2020 образователь- учреждеобеспечение МАУ «ЦМИМО»
бюджета и
ных организа- ний
статистической
ций
отчетности
3.10.

61 029 924,49

0,00

0,00

0,00

218 000,00

0,00

0,00

0,00

1 080 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

24 033 266,80
24 033 266,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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Показатели непосредственного
Ответственный за
Срок
результата реализации мероприяОбъемы финансового обеспечения, руб.
выполнение
тия (далее – ПНР)
мероприятия
начала окончания
Собственные
Средства
Средства
Прочие
(управление,
Наименование
реализа- реализаЕд.изм. Значение городские
областного
федерального источниотдел)
ПНР
ции
ции
средства
бюджета
бюджета
ки
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
управлению муниципальной образования, отдел
онное
учреждесистемы образования
дошкольного
обеспечение
ний
департамента образования: образования, отдел
функциониротекущий контроль за
общего образовавания
деятельностью подведомния, отдел
образовательственных организаций.
дополнительного
ной сети
образования и
города
воспитания
Н.Новгорода.
Контроль за
деятельностью подведомственных
организаций.
Основное мероприятие. Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных
0,00
17 867 100,00
0,00
0,00
организаций.
Проведение аттестации
Проведение
Департамент
педагогических работников
аттестации
образования, отдел
муниципальных образова09.01.2020 31.12.2020 педагогичеЧел.
3 000
0,00
17 867 100,00
0,00
0,00
общего образовательных и частных образоваских работниния
тельных учреждений
ков
Основное мероприятие. Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи0,00
43 354 100,00
0,00
0,00
тельству в отношении несовершеннолетних граждан
Департамент
образования,
администрации
Всего, в том
9
0,00
43 354 100,00
0,00
0,00
районов города
числе:
Нижнего Новгорода, в том числе:
Департамент
Количество
Ед.
1
0,00
3 083 700,00
0,00
0,00
образования
отделов
Администрация
Автозаводского
Количество
района города
Ед.
1
0,00
8 765 300,00
0,00
0,00
отделов
Нижнего Новгорода
Администрация
Канавинского
Количество
района города
Ед.
1
0,00
4 955 900,00
0,00
0,00
отделов
Нижнего Новгорода
Администрация
Ленинского района
Количество
Ед.
1
0,00
4 505 800,00
0,00
0,00
города Нижнего
отделов
Содержание отделов опеки и
Новгорода
попечительства в отношении
Администрация 09.01.2020 31.12.2020
несовершеннолетних
Московского
граждан
Количество
района города
Ед.
1
0,00
4 522 900,00
0,00
0,00
отделов
Нижнего Новгорода
Администрация
Нижегородского
Количество
района города
Ед.
1
0,00
4 020 800,00
0,00
0,00
отделов
Нижнего Новгорода
Администрация
Приокского района
Количество
Ед.
1
0,00
3 553 400,00
0,00
0,00
города Нижнего
отделов
Новгорода
Администрация
Советского района
Количество
Ед.
1
0,00
4 505 500,00
0,00
0,00
города Нижнего
отделов
Новгорода
Администрация
Сормовского
Количество
района города
Ед.
1
0,00
5 440 800,00
0,00
0,00
отделов
Нижнего Новгорода
Основное мероприятие. Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое
7 200 800,00
0,00
0,00
0,00
обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций.
Наименование подпрограммы, задачи, основного
мероприятия, мероприятия

493

7 200 800,00

0,00

0,00

0,00

937

1 530 070,05

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. ««Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка»

Департамент
Формирование современных образования, отдел
управленческих и организа- дополнительного
ционно-экономических
образования и
3.10.1
09.01.2020 31.12.2020
механизмов в системе
воспитания,
дополнительного образова- руководители
ния
образовательных
организаций.

Получение
услуг дополнительного
образования

Чел.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2020 № 2237
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 4865
В соответствии со статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения
или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной
(муниципальной) образовательной организации на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Внести в состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной
инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, в отношении которой
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 4865, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии Хлопкова Виктора Николаевича.
1.2. Ввести в состав комиссии Балдину Анастасию Сергеевну – главного специалиста отдела обеспечения функционирования образовательных организаций департамента образования администрации города Нижнего Новгорода.
1.3. Должность Чудакова Виктора Владимировича изложить в новой редакции:
«начальник отдела обеспечения функционирования образовательных организаций департамента образования администрации города Нижнего Новгорода».
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Аккуратова Е.А.) 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.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕННИЕ от 02.07.2020 № 2238
О внесеении изменений в поостановление админиистрации города Ниж
жнего Новгорода от 144.07.2009 № 3453
В соответствии со
с статьей 52 Устава горрода Нижнего Новгородда администрация городда Нижнего Новгорода постановляет:
п
1. Внести в прилложение № 1 к постаноовлению администрациии города Нижнего Новвгорода от 14.07.2009 № 3453 «О создании ком
миссии по соблюдению
ю требований к служебнному
поведению мунниципальных служащихх администрации городда Нижнего Новгорода и урегулированию коннфликта интересов и уттверждении порядка увведомления представителя
нанимателя» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить из
и состава комиссии поо соблюдению требований к служебному поведдению муниципальных служащих администрацции города Нижнего Ноовгорода и урегулироваанию
конфликта интересов (далее – Комиссиия) Кархалева Игоря Влаадимировича.
1.2. Включить в состав Комиссии:
Фролова Николаая Сергеевича – консультанта отдела по профиилактике коррупционны
ых и иных правонарушений Нижегородской облласти (по согласованию
ю).
1.3. Должность члена Комиссии Колесоовой Алисы Валерьевны
ы изложить в следующ
щей редакции: «начальнник сектора проверок ссоблюдения требованийй к служебному поведеению
г
Нижнего Новгорода».
отдела профилаактики коррупционных пправонарушений депарртамента кадровой полиитики администрации города
2. Управлению по
п связям со СМИ админнистрации города Нижннего Новгорода обеспеччить опубликование посстановления в официалльном печатном средствве массовой информации –
газете «День горрода. Нижний Новгородд».
3. Департаментуу правового обеспечениия администрации гороода Нижнего Новгородаа (Киселева С.Б.) обеспеечить размещение посттановления на официальном сайте администраации
города Нижнегоо Новгорода в информацционно-телекоммуникаационной сети «Интернеет».
4. Контроль за исполнением
и
постановления возложить на испоолняющего обязанности руководителя аппарата главы города Нижнеего Новгорода Малафеева А.В.
Исполняющий полномочия
п
главы городда Ю.В.Шалабаев
ВГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ПОСТАНОВЛЕННИЕ от 02.07.2020 № 2239
О внесеении изменений в поостановление админиистрации города Ниж
жнего Новгорода от 155.07.2011 № 2835
На основании сттатей 43, 52 Устава городда Нижнего Новгорода администрация городаа Нижнего Новгорода поостановляет:
1. Внести в состтав комиссии по опредделению необходимости временного помещения ребёнка в специаллизированное учреждение, осуществляющее социальную реабилитаацию
несовершеннолетних, учреждение здрравоохранения при адм
министрации Ленинского района города Нижннего Новгорода, утверж
жденный постановлениием администрации горрода
Нижнего Новгоррода от 15.07.2011 № 28835, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии Дейч Елену Ефимовну, Поном
маренко Наталью Степаановну, Селину Светлану Дмитриевну, Береговуу Анну Викторовну, Логинову Ольгу Николаевнну.
1.2. Ввести в сосстав комиссии:
Романову Татьяну Валерьевну, начальнника управления образования администрациии Ленинского района горрода Нижнего Новгородда, заместителя председдателя комиссии;
Мальцеву Ольгуу Николаевну, консультаанта отдела опеки и попечительства управленния образования администрации Ленинского ррайона города Нижнего Новгорода, ответственного
секретаря комиссии;
Овчинникову Окксану Игоревну, ведущеего специалиста отдела опеки и попечительства управления образования администрации Ленинского района городаа Нижнего Новгорода;
Спрешинскую Светлану Борисовну, глаавного специалиста секктора по обеспечению ддеятельности комиссиии по делам несовершеннолетних и защите ихх прав при администраации
Ленинского райоона города Нижнего Новгорода.
2. Управлению по
п связям со СМИ адмиинистрации города Ниж
жнего Новгорода обесп ечить опубликование настоящего
н
постановлеения в официальном пеечатном средстве массоовой
информации – газете
г
«День города. Ниижний Новгород».
3. Департаментуу правового обеспечениия администрации гороода Нижнего Новгородаа (Киселева С.Б.) обеспеечить размещение посттановления на официальном сайте администраации
города Нижнегоо Новгорода в информацционно-телекоммуникаационной сети «Интернеет».
4. Контроль за исполнением
и
постановления возложить на зам
местителя главы админиистрации города Нижнеего Новгорода Сачкову ЛЛ.А.
Исполняющий полномочия
п
главы городда Ю.В.Шалабаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕННИЕ от 02.07.2020 № 2240
О внесеении изменений в поостановление админиистрации города Ниж
жнего Новгорода от 200.12.2011 № 5337
В соответствии с Законом Нижегородсской области от 4 августа 2011 года № 91-З «ООб административных комиссиях в городе Ниижний Новгород и о нааделении органов местного
самоуправленияя городского округа гоород Нижний Новгородд государственными поолномочиями по опредделению перечня долж
жностных лиц органов местного самоуправлеения,
уполномоченны
ых составлять протоколы об административны
ых правонарушениях, и по созданию администтративных комиссий в городе Нижний Новгоррод», Кодексом Нижегорродской области от 20 мая 2003 года № 334-З «Об администратиивных правонарушенияях», в связи с внесением изменений в составв административных комиссий
к
в районах горрода
Нижнего Новгоррода администрация горрода Нижнего Новгородда постановляет:
1. Внести в посттановление администррации города Нижнего Новгорода от 20.12.20111 № 5337 «О созданиии административных ккомиссий в районах горрода Нижнего Новгородда и
утверждении ихх составов» следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
1.1.1. Вывести из состава администраативной комиссии Канавинского района гороода Нижнего Новгородда Поташова А.О., Фед осееву С.Е. – консульттанта Канавинского отддела
управления адм
министративно-техничееского и муниципальногго контроля администраации города Нижнего Новгорода.
1.1.2 Ввести в соостав комиссии Канавиннского района города Ниижнего Новгорода:
Ваулина М.О. – консультанта отдела ппредпринимательства и развития территорийй управления экономичческого развития адмиинистрации Канавинскоого района города Нижнего
Новгорода.
1.2. В пункте 3:
1.2.1. Вывести из
и состава администратиивной комиссии Ленинсского района города Ниж
жнего Новгорода Нагаеву О.Е.
1.2.2. Ввести в состав комиссии Ленинского района города Ниж
жнего Новгорода:
Верену Н.В. – гллавного специалиста отддела предпринимательства и развития территоорий администрации Леенинского района городда Нижнего Новгорода.
1.3. В пункте 4:
1.3.1. Вывести из
и состава администратиивной комиссии Московвского района города Ниижнего Новгорода Лобаанова П.И.
1.3.2. Ввести в состав
с
комиссии Москоовского района города Нижнего Новгорода Шм
мелеву Е.Б. – инспектоора по основной деятелльности отдела мониторринга МКУ "АТИ г. Нижнего
Новгорода" (по согласованию).
1.4. В пункте 6:
1.4.1. Вывести из
и состава администратиивной комиссии Приоксского района города Ниж
жнего Новгорода Костину А.Ю.
1.4.2. Ввести в состав комиссии Приокского района города Ниж
жнего Новгорода:
Кочергину И. Г. – инспектора по основнной деятельности отдела мониторинга МКУ "АТТИ г. Нижнего Новгорода" (по согласованию).
постановлеения в официальном пеечатном средстве массоовой
2. Управлению по
п связям со СМИ адмиинистрации города Ниж
жнего Новгорода обесп ечить опубликование настоящего
н
информации – газете
г
«День города. Ниижний Новгород».
3. Департаментуу правового обеспечения администрации гороода Нижнего Новгородаа (Киселева С.Б.) обеспеечить размещение насттоящего постановленияя на администрации горрода
Нижнего Новгоррода в информационно--телекоммуникационноой сети «Интернет».
Исполняющий полномочия
п
главы городда Ю.В.Шалабаев
ВГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ПОСТАНОВЛЕННИЕ от 02.07.2020 № 2241
жнего Новгорода от 199.10.2016 № 3461
О внесеении изменений в поостановление админиистрации города Ниж
В соответствии с Федеральным законоом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принциипах организации местнного самоуправления в Российской Федерации», статей 52 Устава горрода
Нижнего Новгоррода администрация горрода Нижнего Новгородда постановляет:
об особенноостях
1. Внести следую
ющие изменения в прилложения № № 1, 3 постаановления администрацции города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 3461 «О реализации Положения
П
предоставленияя муниципального имуущества города Нижнеего Новгорода в безвоозмездное пользованиее или в аренду неком
ммерческим организациям, принятого решеннием
городской Думы
ы города Нижнего Новгоорода от 20.04.2016 № 86»:
8
группа), постооянно действующей ком
миссии по имущественнной
1.1. Вывести изз состава постоянно деействующей рабочей грруппы по реализации Положения (далее – рабочая
р
Владимировнуу, Кайнову Людмилу Викторовну,
Носкова Иввана
поддержке социиально ориентированнных некоммерческих организаций
о
(далее – ккомиссия) Казачкову Наталию
Н
В
Николаевича.
1.2. Ввести в сосстав рабочей группы слеедующих членов рабочеей группы:
Гительсона Дмиитрия Альфредовича – ззаместителя главы администрации города Ниж
жнего Новгорода – замеестителя председателя рабочей группы;
Бадретдинова Руслана
Р
Римовича – дирректора департамента социальных
с
проектов и коммуникаций админиистрации города Нижнеего Новгорода, члена раабочей группы;
жнего Новгорода, членаа рабочей группы.
Гуренко Галину Николаевну – директорра департамента по соцциальной политике адм инистрации города Ниж
щих членов комиссии:
1.3. Ввести в сосстав комиссии следующ
Гительсона Дмиитрия Альфредовича – ззаместителя главы администрации города Ниж
жнего Новгорода – замеестителя председателя комиссии;
Бадретдинова Руслана
Р
Римовича – дирректора департамента социальных
с
проектов и коммуникаций админиистрации города Нижнеего Новгорода, члена коомиссии;
жнего Новгорода, членаа комиссии.
Гуренко Галину Николаевну – директорра департамента по соцциальной политике адм инистрации города Ниж
постановлеения в официальном пеечатном средстве массоовой
п связям со СМИ адмиинистрации города Ниж
жнего Новгорода обесп ечить опубликование настоящего
н
2. Управлению по
информации – газете
г
«День города. Ниижний Новгород».
3. Департаментуу правового обеспечениия администрации гороода Нижнего Новгородаа (Киселева С.Б.) обеспеечить размещение посттановления на официальном сайте администраации
города Нижнегоо Новгорода в информацционно-телекоммуникаационной сети «Интернеет».
4. Контроль за исполнением
и
постановления возложить на первого заместителя главы
ы администрации городда Нижнего Новгорода Ш
Шалабаева Ю.В.
Исполняющий полномочия
п
главы городда Ю.В.Шалабаев

Члены Комииссии принимают участтие в её заседаниях безз права замены и обладдают равными правамии при обсуждении рассм
матриваемых на заседааниях вопросов. В случае отсутствия членаа комиссии на заседании он имеет право предсставить свое мнение по рассматриваемым воппросам в письменной фоорме.
Подготовкаа материалов к заседанию Комиссии осуществлляется представителям
ми органа местного самоуправления и организзациями, к сфере веденния которых относятся вопросы,
включенны
ые в повестку дня заседаания. Материалы должнны быть представлены в Комиссию не позднеее, чем за три дня до даты
ы проведения заседаниия.».
1.5. Изложиить пункт 4.5 Положенияя в следующей редакциии:
«4.5. Решенния Комиссии принимааются простым большинством голосов присуттствующих на заседаниии членов Комиссии. В случае равенства голоосов решающим являеттся голос
председателля Комиссии.
Решения Коомиссии оформляются в виде протоколов, котоорые подписываются прредседателем Комиссиии или его заместителем,, председательствующиим на заседании.
Решения Коомиссии доводятся до исполнителей секретареем выписками из протокколов заседаний Комисссии в течение пяти рабоочих дней после проведдения заседания.
Решения Коомиссии, принимаемыее в соответствии с ее ком
мпетенцией, являются обязательными
о
для испполнителей.».
2. Управленнию по связям со СМИ администрации городаа Нижнего Новгорода обеспечить опубликованние настоящего постановления в официальноом печатном средстве массовой
м
информациии администрации городда Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департам
менту правового обесппечения администрациии города Нижнего Ноовгорода (Киселева С.ББ.) обеспечить размещ
щение настоящего посттановления в информаационнотелекоммунникационной сети «Интернет».
4. Контрольь за исполнением постанновления возложить наа заместителя главы адм
министрации города Ниижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
Исполняющ
щий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦ
ЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГОО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВ
ВЛЕНИЕ от 03.07.2020 № 2255
О внесении
в
изменений в постановление адм
министрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2017 № 19333
В соответствии со статьей 52 Уставаа города Нижнего Новгоорода администрация города
г
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление админиистрации города Нижнеего Новгорода от 02.05..2017 № 1933 «Об устанновлении тарифа на плаатную услугу, оказываеемую Муниципальным бюджетным учрежддением культуры «Детсский оздоровительно-образовательный лагерьь «Чайка» следующие изменения:
2. Заменитть в заголовке, пунктее 1 постановления и в наименовании приложения слова Мунициипальным бюджетным
м учреждением культууры «Детский оздоровительнообразователльный лагерь «Чайка»» словами «Муниципаальным бюджетным учреждением
у
дополниттельного образования «Детский оздоровитеельно-образовательный
й лагерь
«Чайка».
м
3. Управленнию по связям со СМИ администрации городаа Нижнего Новгорода обеспечить опубликованние настоящего постановления в официальноом печатном средстве массовой
информациии – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департам
менту правового обесппечения администрациии города Нижнего Новггорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постаноовления на официальном сайте
администраации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникациионной сети «Интернет»».
5. Контрольь за исполнением постанновления возложить наа первого заместителя главы
г
администрации города Нижнего Новгороода Шалабаева Ю.В.
Исполняющ
щий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦ
ЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГОО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВ
ВЛЕНИЕ от 06.07.2020 № 2267
О внесении
в
изменений в постановление адм
министрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2020 № 13688
В соответсттвии с Федеральным зааконом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления гоосударственных и мунииципальных услуг», статтьей 43 Устава города Нижнего
Новгорода, постановлением администрации города Нижннего Новгорода от 24.033.2011 № 1104 «О поряддке разработки и утверж
ждения административвных регламентов пред
доставления мунициипальных услуг» админиистрация города Нижнеего Новгорода постановвляет:
1. Внести слледующие изменения в административный реегламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градострооительного плана земелльного участка», утверж
жденный
постановлением администрации города Нижнего Новгороода от 24.04.2020 № 13668, (далее – Регламент)):
1.1. Дополнить Регламент подпункктом 2.4.9 следующего ссодержания:
р
дней с даты реегистрации заявления оо выдаче
«2.4.9. Срокк возврата заявления о выдаче градостроителльного плана земельноого участка без рассмоттрения не позднее 10 рабочих
градостроиттельного плана.».
1.2. В пунктте 2.10 Регламента абзацы третий и четвертый исключить.
1.3. Пункт 22.11 Регламента изложиить в следующей редакцции:
«2.11. Исчеррпывающий перечень оснований
о
для возвратаа заявления о выдаче гррадостроительного планна без рассмотрения:
1) по резулььтатам межведомственнного взаимодействия уустановлено, что земелльный участок, на которрый подано заявление о выдаче градостроитеельного плана, не предн
назначен
для индивиидуального жилищного строительства, веденияя личного подсобного хоозяйства, садоводства, ведения садоводства;
2) по резулььтатам межведомственнного взаимодействия уустановлено, что заявлеение о выдаче градострроительного плана напрравлено в орган местноого самоуправления не по месту
нахожденияя земельного участка.»..
1.4. Пункты
ы Регламента с 2.11 по 2..14 включительно считаать пунктами Регламентта с 2.12 по 2.15 соответтственно.
1.5. В третььем абзаце пункта 3.2 Регламента после слов ««муниципальной услугии дополнить словами «, либо о возврате заявлеения о выдаче градострроительного плана без рассмотрения,».
1.6. Подпункт 3.5.4 Регламента поссле слов «наличия или оотсутствия» дополнить словами
с
«оснований длля возврата заявления о выдаче градостроителльного плана без рассмотрения,
указанных в пункте 2.11 настоящегго Регламента,».
1.7. Подпункт 3.5.5 Регламента излложить в следующей редакции:
«3.5.5. При наличии оснований дляя возврата заявления о выдаче градостроительного плана без рассмоотрения, указанных в пуункте 2.11 настоящего РРегламента, ответственное лицо
готовит прооект письма о возвратее заявления о выдаче гградостроительного плаана без рассмотрения нна бланке ДГРиА за поддписью директора ДГРииА или лица, исполняющего его
обязанности, с указанием оснований возврата.
Ответственнное лицо регистрируетт письмо о возврате зааявления о выдаче граадостроительного планаа без рассмотрения в порядке, установленноом для регистрации исходящей
корреспондденции ДГРиА, в срок нее позднее 10 рабочих днней с даты регистрации заявления о выдаче граадостроительного плана.
Письмо о воозврате заявления о вы
ыдаче градостроительного плана без рассмотррения в течение 1 рабоччего дня с даты регистррации направляется заяявителю посредством почтового
отправлениия.».
1.8. Подпункты Регламента с 3.5.5 по 3.5.6 включительно считать подпунктами Регламента
Р
с 3.5.6 по 3.55.7 соответственно.
1.9. Прилож
жение № 5 к Регламентуу изложить в редакции ссогласно приложению к настоящему постановллению.
2. Управленнию по связям со СМИ администрации городаа Нижнего Новгорода обеспечить опубликованние постановления в оффициальном средстве ммассовой информации – газете
«День городда. Нижний Новгород».
3. Департам
менту правового обеспеечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) оббеспечить размещение постановления на офицциальном сайте админи
истрации
города Ниж
жнего Новгорода в инфоормационно-телекоммууникационной сети «Инттернет».
4. Контрольь за исполнением постанновления возложить наа первого заместителя главы
г
администрации города Нижнего Новгороода Сивохина Д. Г.
Исполняющ
щий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛ
ЛОЖЕНИЕ
к постаноовлению администрации города
от 06.07.2020 № 2267
ПРИЛОЖЕЕНИЕ № 5
к аадминистративному регламенту
предосттавления муниципальноой услуги
«Выдача градостроительного
плана земельного участка»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНООЙ УСЛУГИ

ВГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГГОРОДА НИЖНЕГО НОВ
ПОСТАНОВЛЕННИЕ от 02.07.2020 № 2242
жнего Новгорода от 177.09.2013 № 3545
О внесеении изменений в поостановление админиистрации города Ниж
В соответствии с Федеральным законоом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принциипах организации местнного самоуправления в Российской Федерациии», постановлением Правительства Российйской Федерации от 30.112.2003 № 794 «О единоой государственной сисстеме предупреждения и ликвидации чрезвыччайных ситуаций», постаановлением Правителььства
Нижегородской области от 10.08.20044 № 187 «Об утверждеении Положения о ком
миссии по предупреждеению и ликвидации чррезвычайных ситуаций и обеспечению пожаррной
безопасности Ниижегородской области»», статьей 43 Устава гороода Нижнего Новгородаа администрация городаа Нижнего Новгорода поостановляет:
1. Внести в Полоожение о комиссии по ппредупреждению и ликввидации чрезвычайныхх ситуаций и обеспечению пожарной безопасн ости города Нижнего Новгорода (далее – Полоожение), утвержденнного постановлением аадминистрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2013 № 3545, следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт
п
2.1 Положения слледующим абзацем:
«рассмотрение вопросов
в
об организациии оповещения и инфоррмирования населения о чрезвычайных ситуацциях».
1.2. Изложить первый абзац пункта 4.33 в следующей редакциии:
«Работа Комиссиии организуется по годоовым планам, утверждааемым председателем Комиссии или его заместителем.».
1.3. В пункте 4.22 слова «координирующ
щим органом Комиссии является»
я
заменить слоовами «организационноо-техническое обеспечеение деятельности Комииссии осуществляет».
1.4. Изложить пуункт 4.4 Положения в слледующей редакции:
«4.4. Заседания Комиссии проводит ее председатель или одинн из его заместителей.
Заседание Комииссии считается правомоочным, если на нем приисутствует не менее полловины её членов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2020 № 2269
Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в границах городского округа город Нижний Новгород
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного
контроля в границах городского округа город Нижний Новгород (приложение № 1).
2. Утвердить перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород (приложение № 2).
3. Утвердить перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в
области торговли на территории муниципального образования город Нижний Новгород (приложение № 3).
4. Утвердить перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля
на территории муниципального образования город Нижний Новгород (приложение № 4).
5. Утвердить перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород (приложение № 5).
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
7. 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».
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Исполняющий полномочия глава города Ю.В.Шалабаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 06.07.2020 № 2269
Перечень
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля в границах
городского округа город Нижний Новгород
1. Федеральные законы
Указание на структурные единицы акта,
№
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношеНаименование и реквизиты акта
соблюдение которых оценивается при
п/п
нии которых устанавливаются обязательные требования
проведении мероприятий по контролю
пункт 2 статьи 7,пункт 1 статьи 25, пункт 1
статьи 26, пункт 12 статьи 39.20, статья 39.33,
статья 39.35, пункты 1, 2 статьи 39.36, статья
42, пункты 1, 2 статьи 56, подпункт 4 пункта 2
Органы государственной власти, органы местного самоуправлестатьи 60, статья 72 статья 78, пункты 1, 4
«Земельный кодекс Российской Федерации» от
1
ния, юридические лица, индивидуальные предприниматели и
статьи 79, статья 85, пункт 3, 6 статьи 87,
25.10.2001 № 136-Ф3
граждане, использующие земельные участки
статья 88, пункты 1, 2 статьи 89, пункты 1 – 6,
8 статьи 90, статья 91, пункты 1, 2 статьи 92,
статья 93, пункт 7 статьи 95, пункты 2, 4 статьи
97, пункты 2, 3, 5 статьи 98, пункты 2, 3 статьи
99, пункт 2 статьи 103
пункты 2, 4, 5, 8 статьи 27,пункты 1, 2 статьи
39.1, статья 39.3, пункты 2 – 5 статьи 39.6,
Органы государственной власти, органы местного самоуправлепункты 2, 4 статьи 39.9, пункт 2 статьи 39.10,
«Земельный кодекс Российской Федерации» от
ния, осуществляющие предоставление земельных участков,
2
пункт 7 статьи 39.11, пункт 20 статьи 39.12,
25.10.2001 № 136-Ф3
находящихся в государственной или муниципальной собственностатья 39.16, пункт 5 статьи 39.17, пункт 1
сти
статьи 39.18, статья 39.20, пункты 6, 7 статьи
95, пункты 2, 4 статьи 97,
«Гражданский кодекс Российской Федерации
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граж3
пункты 1, 2 статьи 8.1,
(часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ
дане, использующие земельные участки
Федеральный закон от 29.06.2017 г. № 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничеГраждане использующие земельные участки, предназначенные
Статьи
4
ства для собственных нужд и о внесении
для садоводства и огородничества
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О
Органы государственной власти, органы местного самоуправлеведении гражданами садоводства и огородничения, осуществляющие предоставление земельных участков,
5
ства для собственных нужд и о внесении
Статьи 22,23,24,25
находящихся в государственной или муниципальной собственноизменений в отдельные законодательные акты
сти
Российской Федерации»
Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О Граждане, использующие земельные участки, предназначенные
6
пункт 1 статьи 2,пункты 2, 3 статьи 4,статья 10
личном подсобном хозяйстве»
для личного подсобного хозяйства
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О Владельцы автомобильных дорог, организации, осуществляющие
защите прав юридических лиц и индивидуаль- ремонт и содержание автомобильных дорог, владельцы объектов
7
ных предпринимателей при осуществлении
придорожной инфраструктуры, автомобильные дороги и дорожОценивается в полном объеме
государственного контроля (надзора) и мунициные сооружения
пального контроля»
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие предоставление земельных участков,
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
оборот которых осуществляется в соответствии с Федеральным
8
обороте земель сельскохозяйственного назначестатьи 4, 9
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
ния»
и находящихся в государственной или муниципальной собственности
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О Органы государственной власти и органы местного самоуправле9
пункты 6.1, 7 статьи 12
крестьянском (фермерском) хозяйстве»
ния, осуществляющие предоставление земельных участков
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О
Юридические лица, использующие земельные участки, предостав10
введении в действие Земельного кодекса
пункт 2 статьи 3
ленные им на праве постоянного (бессрочного) пользования
Российской Федерации»
«Градостроительный кодекс Российской
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граж11
пункты 17, 19 статьи 51
Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ
дане, использующие земельные участки
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граж12
приватизации государственного и муниципальпункт 3 статьи 28
дане, использующие земельные участки
ного имущества»
Кодекс Российской Федерации об администраОрганы государственной власти, органы местного самоуправле13
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195ния, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
Статьи 7.1, 8.8, 19.4.1, 19.5
ФЗ
граждане
2. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
№ п/п

1

2

3

22

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

Постановление Правительства Российской
Федерации от 23.04.2012 № 369 «О признаках
неиспользования земельных участков с
учетом особенностей ведения сельскохозяй- Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
ственного производства или осуществления
использующие земельные участки
иной связанной с сельскохозяйственным
производством деятельности в субъектах
Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
земельных участках, находящихся в государиспользующие земельные участки
ственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и
установления сервитутов»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государЮридические лица, индивидуальные предприниматели используюственного контроля (надзора) и органами
щие земельные участки
муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических

№ 55 (1565) • 10 июля 2020

Оценивается в полном объеме

№ п/п

4

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

лиц и индивидуальных предпринимателей»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане
органов исполнительной власти, осуществляиспользующие земельные участки
ющих государственный земельный надзор, с
органами, осуществляющими муниципальный
земельный контроль»

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

Оценивается в полном объеме

3. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти
№
п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

1

Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540
«Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
использующие земельные участки

Оценивается в полном объеме

4. Законы и иные нормативные правовые акты
Субъектов Российской Федерации
№
п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

1

Постановление Правительства Нижегородской
области от 15.05.2015 № 302 «Об утверждении
Порядка осуществления муниципального
земельного контроля на территории Нижегородской области»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
использующие земельные участки

Оценивается в полном объеме

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
использующие земельные участки

Оценивается в полном объеме

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
использующие земельные участки

Оценивается в полном объеме

5. Иные нормативные документы,
обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации
№
п/п

1

2

Наименование и реквизиты акта
Решение городской Думы города Нижнего
Новгорода от 25.06.2014 № 113 «О Положении о
порядке организации и осуществления
муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования
город Нижний Новгород»
Постановление администрации города Нижнего
Новгорода от 29.07.2014 г. № 2953 «Об утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального земельного
контроля за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в отношении
объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации,
законодательства Нижегородской области, за
нарушение которых законодательством
Российской Федерации, законодательством
Нижегородской области предусмотрена
административная и иная ответственность, на
территории муниципального образования
город Нижний Новгород»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 06.07.2020 № 2269
Перечень
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования город Нижний Новгород
1. Федеральные законы
Указание на структурные единицы акта,
№
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
Наименование и реквизиты акта
соблюдение которых оценивается при
п/п
которых устанавливаются обязательные требования
проведении мероприятий по контролю
Жилищный кодекс Российской Федерации
Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
1
Статья 20
от 29.12.2004 № 188-ФЗ
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
Кодекс Российской Федерации об
Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
2
административных правонарушениях от
Статьи 7.21-7.23, 19.4.1, 19.5
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
30.12.2001 № 195-ФЗ
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, (жилищный
часть 1 статьи 9, часть 1 статьи 10, часть 1
индивидуальных предпринимателей при
3
фонд)
статьи 11, часть 1 статьи 12.
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
4
Пункт 6 статьи 16
местного самоуправления в Российской
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
Федерации»
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
5
Оценивается в полном объеме
внесении изменений в отдельные
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
законодательные акты Российской
Федерации»
2. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
№
п/п

Оценивается в полном объеме

Наименование и реквизиты акта

1

2
Оценивается в полном объеме
3

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Правила
подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального Органы государственной власти, органы местного самоуправления
контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Постановление Правительства Российской
жилые помещения государственного и муниципального жилищных
Федерации от 21.01.2006 № 25 «Правила
фондов, а также принадлежащие гражданам на праве собственности
пользования жилыми помещениями»
жилые помещениями в многоквартирных домах
Постановление Правительства Российской
Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Правила
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане в
содержания общего имущества в многокварсоответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федера-

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

Оценивается в полном объеме

Оценивается в полном объеме

Оценивается в полном объеме

№
п/п

4

5

6

7

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Наименование и реквизиты акта
тирном доме и Правила изменения размера
платы за содержание жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов" (вместе с "Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг и
нормативов потребления коммунальных
ресурсов в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном
доме»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке
осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами»

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

№
п/п

ции

№
п/п

Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане к
перечню объектов в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации

Оценивается в полном объеме

Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане к
перечню объектов в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации

Оценивается в полном объеме

Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане к
перечню объектов в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации

Оценивается в полном объеме

Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане к
перечню объектов в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации

Оценивается в полном объеме

1

2

3

4

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

1

Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда»

Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане к
перечню объектов в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации

Оценивается в полном объеме

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

5

4. Иные нормативные документы,
обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации

1

2

Решение городской Думы города Нижнего
Новгорода от 25.06.2014 № 112 «О Положении
о порядке организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования
город Нижний Новгород»
Постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 28.08.2014 № 3369 «Об
утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории муниципального
образования город Нижний Новгород в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

6
Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане

Оценивается в полном объеме

Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане

Оценивается в полном объеме

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 06.07.2020 № 2269
Перечень
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области торговли на территории муниципального образования город Нижний Новгород
1. Федеральные законы
Указание на структурные единицы акта,
№
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
Наименование и реквизиты акта
соблюдение которых оценивается при
п/п
которых устанавливаются обязательные требования
проведении мероприятий по контролю
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и
часть 1 статьи 9, часть 1 статьи 10, часть 1
индивидуальных предпринимателей при
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
1
статьи 11, часть 1 статьи 12.
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
2
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
Пункт 6 статьи 16
местного самоуправления в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381ФЗ «Об основах государственного
3
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
Оценивается в полном объеме
регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации»
2. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
№
п/п

Наименование и реквизиты акта

1

Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Правила
подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю
розничной сети

4. Иные нормативные документы,
обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации

№
п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

родской области»

3. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Органы государственной власти, органы местного самоуправления

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

Оценивается в полном объеме

№
п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

1.

Постановление Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 № 89 «Об утверждении типовых правил работы объектов
мелкорозничной сети на территории Нижего-

Юридические лица, индивидуальные предприниматели

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю
Пункт 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, подпункт 1.1 пункта
1, подпункт 1.2 (абзац 4,5,6,7,8,11)
подпункт 5.1, 5.4, 5.16, 5.17, 5.18 пункта 5
типовых правил работы объектов мелко-

Решение городской Думы города Нижнего
Новгорода от 25.06.2014 № 114 «О Положении
о порядке организации и осуществления
муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории муниципального
образования город Нижний Новгород»
Постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 28.08.2014 № 3369 «Об
утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории муниципального
образования город Нижний Новгород в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Решение городской Думы города Нижнего
Новгорода от 25.06.2014 № 115 «О Правилах
работы объектов мелкорозничной сети на
территории города Нижнего Новгорода»
Постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 01.09.2017 г. № 4123
«Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории города Нижнего Новгорода на
2018 – 2022 годы»
Постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3000 «Об
утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля в
области торговой деятельности на территории
муниципального образования город Нижний
Новгород»
Постановление администрации г. Н.Новгорода
от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории
города Нижнего Новгорода" (вместе с
«Порядком размещения НТО на территории
города Нижнего Новгорода», «Административным регламентом администрации города
Нижнего Новгорода по предоставлению
муниципальной услуги «Включение места
размещения нестационарного торгового
объекта в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города
Нижнего Новгорода или заключение договора
на размещение нестационарного торгового
объекта на территории города Нижнего
Новгорода»)

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане

Оценивается в полном объеме

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане

Оценивается в полном объеме

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
осуществляющие нестационарную торговлю

Оценивается в полном объеме

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
осуществляющие нестационарную торговлю

Оценивается в полном объеме

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
осуществляющие нестационарную торговлю

Оценивается в полном объеме

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,
осуществляющие нестационарную торговлю

Оценивается в полном объеме

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации города
от 06.07.2020 № 2269
Перечень
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля на территории
муниципального образования город Нижний Новгород
1. Федеральные законы
Указание на структурные единицы акта,
№
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
Наименование и реквизиты акта
соблюдение которых оценивается при
п/п
которых устанавливаются обязательные требования
проведении мероприятий по контролю
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и
часть 1 статьи 9, часть 1 статьи 10, часть 1
индивидуальных предпринимателей при
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
1
статьи 11, часть 1 статьи 12.
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
2
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
Пункт 6 статьи 16
местного самоуправления в Российской
Федерации»
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
«Лесной кодекс Российской Федерации» от
3
свою деятельность в сфере лесных отношений на территории муницичасти 1,2,5 статьи 60.12
04.12.2006 № 200-Ф3
пального образования город Нижний Новгород
2. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
№
п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

1

Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Правила
подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»

Органы государственной власти, органы местного самоуправления

Оценивается в полном объеме

3. Иные нормативные документы,
обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации
№
п/п

1

3. Законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации

Наименование и реквизиты акта

2

Наименование и реквизиты акта
Решение городской Думы города Нижнего
Новгорода от 28.05.2014 № 94 «О положении о
порядке организации и осуществления
муниципального лесного контроля на
территории муниципального образования
город Нижний Новгород»
Постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 28.08.2014 № 3387 «Об
утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального лесного
контроля на территории муниципального

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане

Оценивается в полном объеме

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане

Оценивается в полном объеме
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№
п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

образования город Нижний Новгород в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации города
от 06.07.2020 № 2269
Перечень
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород
1. Федеральные законы
№
п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанавливаются обязательные
требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю

Статья 90

1

«Земельный кодекс Российской Федерации» от
25.10.2001 № 136-Ф3

Владельцы автомобильных дорог, организации осуществляющие ремонт и содержание автомобильных дорог,
владельцы объектов придорожной инфраструктуры,
автомобильные дороги и дорожные сооружения

2

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №
195-ФЗ

Владельцы автомобильных дорог, организации осуществляющие ремонт и содержание автомобильных дорог,
владельцы объектов придорожной инфраструктуры,
автомобильные дороги и дорожные сооружения

3

«Градостроительный кодекс Российской
Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Владельцы автомобильных дорог, организации осуществляющие ремонт и содержание автомобильных дорог,
владельцы объектов придорожной инфраструктуры,
автомобильные дороги и дорожные сооружения

Статьи 19,23,49

4

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»

Владельцы автомобильных дорог, организации осуществляющие ремонт и содержание автомобильных дорог,
владельцы объектов придорожной инфраструктуры,
автомобильные дороги и дорожные сооружения

Статьи 12,13

5

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Владельцы автомобильных дорог, организации осуществляющие ремонт и содержание автомобильных дорог,
владельцы объектов придорожной инфраструктуры,
автомобильные дороги и дорожные сооружения

Статьи 14-16

6

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Владельцы автомобильных дорог, организации осуществляющие ремонт и содержание автомобильных дорог,
владельцы объектов придорожной инфраструктуры,
автомобильные дороги и дорожные сооружения

Статьи 13,13.1,19,20,22,25,26,29

Федеральный закон
от 26.12.2008 № 294-ФЗ
Владельцы автомобильных дорог, организации осуществ«О защите прав юридических лиц и индивидуляющие ремонт и содержание автомобильных дорог,
альных предпринимателей при осуществлении
владельцы объектов придорожной инфраструктуры,
государственного
автомобильные дороги и дорожные сооружения
контроля (надзора) и муниципального
контроля»

Оценивается в полном объеме

7

Статьи 11.21, 11.22, 19.4.1, 19.5

2. Указы Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
№
п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

1

Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Правила
подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»

Органы государственной власти, органы местного самоуправления

Оценивается в полном объеме

3. Законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации
№
п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

1.

Закон Нижегородской области от 04.12.2008
№ 157-З «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Нижегородской
области»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели

Оценивается в полном объеме

4. Иные нормативные документы,
обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации
№
п/п

1

2

Наименование и реквизиты акта
Решение городской Думы города Нижнего
Новгорода от 28.05.2014 № 92 «О Положении об
осуществлении муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа город
Нижний Новгород»;
Постановление администрации города Нижнего
Новгорода от 04.08.2014 № 2999 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа город Нижний
Новгород в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта,
соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане

Оценивается в полном объеме

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане

Оценивается в полном объеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2020 № 2276
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по проспекту Героев (в районе домов 5-15) в Московском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 15.06.2020 № 1960 «О развитии застроенной территории по проспекту Героев (в районе домов 5-15) в Московском районе города Нижнего Новгорода, об отмене
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2017 № 5173, об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.06.2010 № 3322»
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 14.08.2020 аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории по проспекту Героев (в
районе домов 5-15) в Московском районе (далее – аукцион).
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) в соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Определить начальную цену, сумму задатка и существенные условия договора.
2.2. Выступить организатором аукциона.
2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов –
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www.torgi.gov.ru.
2.4. Обеспечить заключение договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее
15.07.2020.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2020 № 2277
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 14.11.2019 № 4418 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 № 5064 и отмене постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 27.11.2014 № 4917» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 28.08.2020 аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Ломоносова, Республиканская в Советском районе (далее – аукцион).
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) в соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Определить начальную цену, сумму задатка и существенные условия договора.
2.2. Выступить организатором аукциона.
2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов –
www.torgi.gov.ru.
2.4. Обеспечить заключение договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее
29.07.2020.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2020 № 2278
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 30.01.2020 № 268 «О развитии застроенной территории по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе, об отмене постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 01.09.2014 № 3434, об отмене постановления исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2008 № 2918»
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 21.08.2020 аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1) в Советском районе (далее – аукцион).
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) в соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Определить начальную цену, сумму задатка и существенные условия договора.
2.2. Выступить организатором аукциона.
2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов –
www.torgi.gov.ru.
2.4. Обеспечить заключение договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее
22.07.2020.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2020 № 2279
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона,
Памирская, Перекопская в Ленинском районе
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 14.11.2019 № 4417 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 4006 и отмене постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 26.06.2017 № 2980» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 28.08.2020 аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя
Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском районе (далее – аукцион).
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) в соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Определить начальную цену, сумму задатка и существенные условия договора.
2.2. Выступить организатором аукциона.
2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов –
www.torgi.gov.ru.
2.4. Обеспечить заключение договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее
29.07.2020.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г.
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2020 № 2281
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.08.2016 № 2530
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.08.2016 № 2530 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 100 с углублённым изучением отдельных предметов» (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления, пункте 1, наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» заменить словами «на
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ» в соответствующем числе и падеже.
1.2. В таблицах № 1, № 2 приложений к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» заменить словами «Занятия по дополнительной общеобразовательной программе».
1.3. Исключить из таблицы № 2 приложения к постановлению пункт 11.
1.4. Дополнить таблицу № 2 приложения к постановлению строками следующего содержания:
« Таблица № 2
Занятия по дополнительной общеобразователь«111
5 – 7 класс
9
8
72
40
6300
700
87,50
ной программе "Математика-царица наук"
Занятия по дополнительной общеобразователь12
5 – 7 класс
9
8
72
40
6300
700
87,50
ной программе "Грамотным быть модно!"
».
1.5. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 3 следующего содержания:
« Таблица № 3
Возраст/
Кол-во
Продолжительность
№
Наименование
Период программы,
Кол-во занятий за
Тариф за
Тариф за один Тариф за одно
класс обучаюзанятий в
одного занятия,
п/п
услуги
месяцев
программу
программу, руб. месяц, руб. занятие, руб.
щихся
месяц
минут
Уход и присмотр за
детьми во внеуроч1
1 – 4 класс
9
20
540
180
11250
1250
62,50
ное время
(3 часа)
».
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

