
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2020 № 4411 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 
контроля, муниципального жилищного контроля, муниципального лесного контроля, муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, 
муниципального контроля в области торговой деятельности, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов согласно приложению к постановлению. 
2. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев И.М.) обеспечить выполнение профилактических 
мероприятий, предусмотренных Программой профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 25.11.2020 № 4411 
Программа  

профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
Паспорт 
Наименование программы Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
Правовые основания разработки 
программы 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 
1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами», Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, 
утвержденный протоколом заседания проектного комитета приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
от 27.03.2018 № 2. 

Разработчик программы Администрация города Нижнего Новгорода 
Цели программы повышение прозрачности контрольной деятельности органа муниципального контроля;

разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
снижение издержек органа муниципального контроля, подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольной деятельности 
исключительно путем проведения контрольных мероприятий; 
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 
снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

Задачи программы выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
снижение количества нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
разработка интерактивного сервиса, обеспечивающего взаимодействие с подконтрольными субъектами, в том числе для самостоятельно-
го определения и добровольного подтверждения подконтрольными субъектами соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.  

Сроки и этапы реализации програм-
мы 

Срок реализации Программы – 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Источники финансирования  Бюджет города Нижнего Новгорода 
Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

снижение рисков причинения вреда охраняемым законам ценностям; 
увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов – развитие системы профилактических мероприятий контрольно-
надзорного органа; 
внедрение различных способов профилактики; 
разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри контрольно-надзорного органа; 
разработка образцов эффективного, законопослушного поведения подконтрольных субъектов; 
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об 
обязательных требованиях законодательства; 
формирование одинакового понимания обязательных требований законодательства об архивном деле у всех участников контрольной 
деятельности; 
увеличение доли законопослушных подконтрольных 
субъектов; 
повышение эффективности обеспечения соблюдения 
установленных норм и правил; 
повышение эффективности за счет внедрения инновационных принципов, форм и методов контрольной деятельности; 
повышение прозрачности контрольной деятельности 

Структура программы Раздел 1. Анализ текущего состояния подконтрольной сферы, описание текущего уровня развития профилактической деятельности 
контрольно-надзорного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа. 
Раздел 2. Основные цели и задачи проведения профилактической работы в рамках соответствующего вида контроля и контрольно-
надзорного органа в целом с указанием роков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей качества и результа-
тивности программы. 
Раздел 3. Перечень программных мероприятий, связанных с созданием инфраструктуры и проведением профилактической работы и 
график их реализаций. 
Раздел 4. Определение ресурсного обеспечения программы. 
Раздел 5. механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой и перечень уполномоченных 
должностных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий в контрольно-надзорном органе. 
Раздел 6. Оценка эффективности Программы  

1. Анализ текущего состояния подконтрольной сферы, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольно-надзорного органа, характеристика 
проблем, на решение которых направлена программа 
Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее – Программа), направлена 
на предупреждение нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается органом муници-
пального контроля (администрацией города Нижнего Новгорода) при проведении мероприятий по контролю, разработана в целях организации проведения профилактики наруше-
ний юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается органом муниципального контроля при организации и осуществлении мероприятий по контролю. 
Программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний 
Новгород, в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород, в области лесных отношений, оценка соблюдения которых 
является предметом следующих видов муниципального контроля: 
муниципальный земельный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Нижегородской области в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством 
Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность; 
муниципальный жилищный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Нижегородской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород; 
муниципальный лесной контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами, закона-
ми Нижегородской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, регулирующими 
лесные отношения; 
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, а также требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Нижегородской области в области сохранности автомобильных дорог; 
муниципальный контроль в области торговой деятельности за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности, в том числе за разме-
щением нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Должностными лицами органа муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченными на выдачу при получении органом муниципального 
контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, предосте-
режений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» либо в соответствии с положениями иных федеральных законов является начальник управления административно-технического и муниципального контроля админи-
страции города Нижнего Новгорода и заместитель начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
Согласно данным Федерального государственного статистического наблюдения по форме № 1 – контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»: 
Динамика числа проверок при осуществлении муниципального земельного контроля: 

Вид контроля 2018 год 2019 год 2020 Год
земельный контроль 11 18 3

В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане. 
К подконтрольным объектам относятся 104285 земельных участка расположенных в границах муниципального образования город Нижний Новгород. 
Предметом муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород является проверка соблюдения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами (их филиалами, представительствами, обособленными структурными подразделениями), 
индивидуальными предпринимателями и гражданами 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, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушения требований законодательства Российской Федерации, законодательства Нижего-
родской области в отношении объектов земельных отношений, осуществляемых без взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами в сфере осуществления муниципального земельного контроля, регламентированы 
следующими правовыми актами: 
Конституция Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"; 
постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 
постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 "Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-
щих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль"; 
постановление Правительства Нижегородской области от 15.05.2015 № 302 "Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Нижегородской области"; 
Устав города Нижнего Новгорода; 
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 № 2953 "Об утверждении административного регламент администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции "Осуществлении муниципального земельного контроля за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, 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 админи-
стративная и иная ответственность на территории муниципального образования город Нижний Новгород"; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2014 № 2857 "Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального земельного контроля за соблюдением гражданами в отношении объектов земельных отношений требова-
ний 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". 
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались. 
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено. 
В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений при проведении муниципального земель-
ного контроля, осуществлялись следующие мероприятия: 
размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального земельного контроля; 
проведение личного приема руководством управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода представителей 
подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при 
осуществлении муниципального земельного контроля; 
подготовка и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и ГАС «Управление» доклада об осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории городского округа город Нижний Новгород за 2018 и 2019 г г. и об эффективности такого контроля; 
обобщение и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода практики осуществления муниципального земельного контроля с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами в целях недопуще-
ния таких нарушений; 
проведение «горячей линии» по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается управлением административно-технического и муниципального контроля при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю. 
Должностными лицами органа муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода выдавались предостережения юридическим лицам о недопустимости 
нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля. 
Динамика числа выдачи предостережений при осуществлении муниципального земельного контроля: 

Вид контроля 2018 год 2019 год 2020 год
земельный контроль 6 7 7

При осуществлении муниципального земельного контроля мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводились. 
Динамика числа проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля: 

Вид контроля 2018 год 2019 год 2020 год
Жилищный контроль 117 129 31

В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, а также 
товарищество собственников жилья и граждане. 
К подконтрольным объектам относятся 34116 жилых помещений, числящихся в реестре муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
Предметом муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород является проверка соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Нижего-
родской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний 
Новгород к жилым помещениям, их использованию и содержанию, порядку переустройства и перепланировки жилых помещений организация и проведение мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами в сфере осуществления муниципального жилищного контроля, регламентированы 
следующими правовыми актами: 
Конституция Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 
постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 
Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях; 
Устав города Нижнего Новгорода; 
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"; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 2988 "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 
граждан"; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170; 
постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов"; 
постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт 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 РФ от 18.11.2013 № 1034 (ред. от 13.02.2019) "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с "Правилами коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя"); 
Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об обеспечении единства измерений"; 
постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 (ред. от 29.09.2017) "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и 
нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме". 
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались. 
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено. 
В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений при проведении муниципального жилищ-
ного контроля, осуществлялись следующие мероприятия: 
размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального жилищного контроля; 
проведение личного приема руководством управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода представителей 
подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при 
осуществлении муниципального жилищного контроля; 
подготовка и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и ГАС «Управление» доклада об осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа город Нижний Новгород за 2018 и 2019 г г. и об эффективности такого контроля; 
обобщение и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода практики осуществления муниципального жилищного контроля с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами в целях недопуще-
ния таких нарушений; 
проведение «горячей линии» по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается управлением административно-технического и муниципального контроля при проведении мероприятий по муниципальному жилищному контролю. 
Должностными лицами органа муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода выдавались предостережения юридическим лицам о недопустимости 
нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля. 
Динамика числа выдачи предостережений при осуществлении муниципального жилищного контроля: 

Вид контроля 2018 год 2019 год 2020 год
жилищный контроль 0 1 12

При осуществлении муниципального жилищного контроля мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводились. 
Динамика числа проверок при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения: 

Вид контроля 2018 год 2019 год 2020 год
Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 16 6 2

В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане. 
К подконтрольным объектам относятся 1014 зарегистрированных автомобильных дорог, числящихся в реестре муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород является проверка 
соблюдения юридическими лицами (их филиалами, представительствами, обособленными структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, а также требова-
ний, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области в области сохранности автомобильных дорог, организация и проведение мероприятий по 
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контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами в сфере осуществления муниципального земельного контроля, регламентированы 
следующими правовыми актами: 
Конституция Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации"; 
постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 
Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях; 
Закон Нижегородской области от 04.12.2008 № 157-З "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Нижегородской области"; 
Устав города Нижнего Новгорода; 
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"; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2014 № 4144 "Об утверждении административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город 
Нижний Новгород в отношении граждан". 
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались. 
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено. 
В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений при проведении муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения: 
размещен на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения; 
руководством управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода проводился личный прием представителей 
подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при 
осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения; 
подготовлены и размещены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и ГАС «Управление» доклады об осуществлении муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения за 2018 и 2019 г г. и об эффективности такого контроля; 
обобщена и размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода практика осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами в целях недопущения таких нарушений; 
проведена «горячая линия» по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается управлением административно-технического и муниципального контроля при проведении мероприятий по муниципальному контролю за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения. 
Должностными лицами органа муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода не выдавались предостережения о недопустимости нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения. 
При осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами 
не проводились. 
Динамика числа проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности: 

Вид контроля 2018 год 2019 год 2020 год
Контроль в области торговой деятельности 0 1 0

В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами правоотношений в области торговой деятель-
ности в границах городского округа город Нижний Новгород. 
К подконтрольным объектам относятся 1313 нестационарных торговых объектах, размещенных на территории города Нижнего Новгорода. 
Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород является проверка соблюдения 
юридическими лицами (их филиалами, представительствами, обособленными структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности, в том числе 
за размещением нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, и мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также по организации и проведению мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. 
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами в сфере осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности, 
регламентированы следующими правовыми актами: 
Конституция Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 
постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 
Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях; 
Устав города Нижнего Новгорода; 
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 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"; 
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 № 4123 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы. 
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались. 
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено. 
В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений при проведении муниципального контроля 
в области торговой деятельности: 
размещен на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности; 
руководством управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода проводился личный прием представителей 
подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при 
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности; 
подготовлены и размещены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и ГАС «Управление» доклады об осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории городского округа город Нижний Новгород за 2018 и 2019 г г. и об эффективности такого контроля; 
обобщена и размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода практика осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами в целях недопущения таких нарушений; 
проведена «горячая линия» по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается управлением административно-технического и муниципального контроля при проведении мероприятий по муниципальному контролю в области торговой 
деятельности. 
Должностными лицами органа муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода не выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности юридическим лицам. 
При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводились. 
Динамика числа проверок при осуществлении муниципального лесного контроля: 

Вид контроля 2018 год 2019 год 2020 год
Лесной контроль 0 0 0

В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические и индивидуальные предприниматели и граждане, являющиеся субъектами правоотношений в сфере лесного 
законодательства. 
К подконтрольным объектам относятся лесные участки в количестве 14 штук, общей площадью 1818 га, находящиеся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
Предметом муниципального лесного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород является проверка соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования город Нижний Новгород, а также требований, установленных федеральными законами, законами Нижегородской области, регулирующими лесные отношения в 
отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, меропри-
ятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами в сфере осуществления муниципального лесного контроля, регламентированы 
следующими правовыми актами: 
Конституция Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 
постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 
Кодекс Нижегородской области об административных правонарушения; 
Устав города Нижнего Новгорода; 
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 образования город Нижний Новгород в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2014 № 3510 "Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции "Осуществление муниципального лесного контроля на территории муниципального образования город Нижний Новгород в отношении 

граждан. 
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не привлекались. 
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено. 
В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, направленных на предупреждение нарушений при проведении муниципального лесного 
контроля, осуществлялись следующие мероприятия: 
размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального лесного контроля; 
проведение личного приема руководством управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода представителей 
подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения требований законодательства при 
осуществлении муниципального лесного контроля; 
подготовка и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и ГАС «Управление» доклада об осуществлении муниципального лесного контроля на 
территории городского округа город Нижний Новгород за 2018 и 2019 г г. и об эффективности такого контроля; 
обобщение и размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода практики осуществления муниципального лесного контроля с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами в целях недопуще-
ния таких нарушений; 
проведение «горячей линии» по телефону по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается управлением административно-технического и муниципального контроля при проведении мероприятий по муниципальному лесному контролю. 
Должностными лицами органа муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода не выдавались предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований при осуществлении муниципального лесного контроля юридическим лицам. 
При осуществлении муниципального лесного контроля мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не проводились. 
2. Основные цели и задачи проведения профилактической работы в рамках соответствующего вида контроля и контрольно-надзорного органа в целом с указанием роков и этапов 
ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей качества и результативности программы 
2.1. Цели Программы: 
повышение прозрачности контрольной деятельности органа муниципального контроля; 
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
снижение издержек органа муниципального контроля, подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольной деятельности исключительно путем проведения 
контрольных мероприятий; 
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
2.2. Задачи Программы: 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
снижение количества нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
разработка интерактивного сервиса, обеспечивающего взаимодействие с подконтрольными субъектами, в том числе для самостоятельного определения и добровольного 
подтверждения подконтрольными субъектами соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
Срок реализации Программы – 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 
3. Перечень программных мероприятий, связанных с созданием инфраструктуры и проведением профилактической работы и график их реализаций 
За 2018-2020 годы управлением административно-технического и муниципального контроля проведен ряд мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной деятель-
ности, в том числе: 
введена практика выдачи предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушения обязательных требований; 
на регулярной основе готовятся и размещаются на сайте администрации Нижнего Новгорода в разделе управление административно-технического и муниципального контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29) обзоры правоприменительной практики в рамках контроля за соблюдением обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород, в 
области лесных отношений, оценка соблюдения которых является предметом видов муниципального контроля; 
расширены формы и методы профилактической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в части готовности их к проведению внутреннего 
мониторинга за соблюдением обязательных требований, в том числе апробировано проведение методических занятий с использованием видеоконференцсвязи; 
организован контроль за подготовкой должностных лиц, непосредственно осуществляющих профилактические мероприятия и взаимодействие с подконтрольными субъектами, 
проведением методических занятий по подготовке подконтрольных субъектов к плановым проверкам; 
организовано информирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний Новгород, в области торговой деятельности на территории муниципального 
образования город Нижний Новгород, в области лесных отношений, оценка соблюдения которых является предметом видов муниципального контроля, в том числе посредством 
размещения на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода в разделе управление административно-технического и муниципального контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29), (памяток), информационных статей; 
осуществляется проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации, горячих линий и подобных мероприятий по информированию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город Нижний 
Новгород, в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород, в области лесных отношений, оценка соблюдения которых 
является предметом видов муниципального контроля; 
проводится запуск интерактивных сервисов, обеспечивающих взаимодействие с подконтрольными субъектами, в том числе для самостоятельного определения и добровольного 
подтверждения подконтрольными субъектами соблюдения обязательных требований; 
проводится внедрение инновационных форм взаимодействия с подконтрольными субъектами; 
совершенствование механизмов аналитического обеспечения профилактической деятельности с целью качественного улучшения, расширения и разнообразия подходов к 
осуществлению профилактической деятельности; 
осуществляется разработка интерактивного сервиса для проведения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями самопроверки по соблюдению обязательных 
требований. 
В результате принимаемых мер ожидается повышение уровня информированности и готовности подконтрольных субъектов к прохождению проверок. 
3.1. План мероприятий по профилактике правонарушений на 2021 год. 

Наименование мероприятий Источник получения
информации 

Срок
исполнения 

Ответственное долж-
ностное лицо 

Размещение перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
требования, установленных муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля, муниципального 

жилищного контроля, муниципального лесного контроля, 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения, муниципального контроля в 
области торговой деятельности, а также текстов соответству-

ющих нормативных правовых актов 

Официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт администрации Нижнего Новгорода) в разделе 

управление административно-технического и муниципального 
контроля 

(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

1 квартал 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

Размещение интерактивных проверочных сценариев в сфере 
контрольно-надзорной деятельности  

Интернет-ссылка на портал самопроверок 
(http://самопроверка.рф/Mainpage) В течение года 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

Разработка интерактивного сервиса для проведения юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями 
самопроверки по соблюдению обязательных требований 

В порядке, определенном Правительством Российской Федерации В течение года 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
Проведение актуализации размещаемых на официальном 

сайте администрации Нижнего Новгорода нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленных 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального земельного 
контроля, муниципального жилищного контроля, муници-
пального лесного контроля, муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения, 

муниципального контроля в области торговой деятельности 

Официальный сайт администрации Нижнего Новгорода в разделе 
управление административно-технического и муниципального 

контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

В течение года, по 
мере внесения 

изменений в 
нормативные 

правовые акты 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

Проведение информирования юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и 
иными способами. В случае изменения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами подготовка и распространение коммента-

риев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, 

установленных муниципальными правовыми актами, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также рекомендации о проведе-
нии необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 

Официальный сайт администрации Нижнего Новгорода в разделе 
управление административно-технического и муниципального 

контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

Не реже одного 
раза в год 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
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Проведение личного приема руководством управления 
административно-технического и муниципального контроля 
администрации города Нижнего Новгорода представителей 

подконтрольных субъектов предпринимательской деятельно-
сти, в том числе по вопросам организации и проведения 

проверок, соблюдения требований законодательства при 
осуществлении муниципального контроля 

Размещение графика приема с указанием места приема, приемных 
днях и часах на официальном сайте администрации Нижнего 

Новгорода в разделе управление административно-технического и 
муниципального контроля 

(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

В течение года по 
графику 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода

Организация «горячей линии» по телефону по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается управлением административно-

технического и муниципального контроля при проведении 
мероприятий по контролю 

Размещение графика проведения "горячей линии" с указанием 
темы, номеров телефонов, дней, часов на официальном сайте 

администрации Нижнего Новгорода в разделе управление админи-
стративно-технического и муниципального контроля 

(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

Не реже четырех 
раз в год 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода
Обобщение практики осуществления в соответствующей 

сфере деятельности муниципального контроля с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 

Официальный сайт администрации Нижнего Новгорода в разделе 
управление административно-технического и муниципального 

контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

Не реже одного 
раза в год 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

Выдача предостережений юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в соответствии с 

частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

В порядке, определенном Правительством Российской Федерации 

В течение года, 
при наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях или о 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований, 
требований, 

установленных 
муниципальными 

правовыми актами

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

3.2. План проекта мероприятий по профилактике правонарушений на плановый период 2022-2023 г г. 

Наименование мероприятий Источник получения 
информации 

Срок
исполнения

Ответственное долж-
ностное лицо

Размещение перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
требования, установленных муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля, муниципального 

жилищного контроля, муниципального лесного контроля, 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения, муниципального контроля в 
области торговой деятельности, а также текстов соответству-

ющих нормативных правовых актов 

Официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт администрации Нижнего Новгорода) в разделе 

управление административно-технического и муниципального 
контроля 

(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

Ежегодно не 
позднее 1 апреля 
года, следующего 

за отчетным 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

Размещение интерактивных проверочных сценариев в сфере 
контрольно-надзорной деятельности  

Интернет-ссылка на портал самопроверок 
(http://самопроверка.рф/Mainpage) В течение года 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода

Разработка интерактивного сервиса для проведения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями самопроверки по соблюдению обязательных требова-

ний 

В порядке, определенном Правительством Российской Федерации В течение года 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода
Проведение актуализации размещаемых на официальном 

сайте администрации Нижнего Новгорода нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленных 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального земельного 
контроля, муниципального жилищного контроля, муници-
пального лесного контроля, муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения, 

муниципального контроля в области торговой деятельности 

Официальный сайт администрации Нижнего Новгорода в разделе 
управление административно-технического и муниципального 

контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

В течение года, по 
мере внесения 

изменений в 
нормативные 

правовые акты 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

Проведение информирования юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами посредством разра-
ботки и опубликования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами. В случае изменения 
обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами подготовка и распро-
странение комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требова-
ния, требования, установленных муниципальными право-

выми актами, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-
мендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми 

актами 

Официальный сайт администрации Нижнего Новгорода в разделе 
управление административно-технического и муниципального 

контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

Не реже одного 
раза в год 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

Проведение личного приема руководством управления 
административно-технического и муниципального контроля 
администрации города Нижнего Новгорода представителей 
подконтрольных субъектов предпринимательской деятель-
ности, в том числе по вопросам организации и проведения 
проверок, соблюдения требований законодательства при 

осуществлении муниципального контроля 

Размещение графика приема с указанием места приема, приемных 
днях и часах на официальном сайте администрации Нижнего 

Новгорода в разделе управление административно-технического и 
муниципального контроля 

(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

В течение года по 
графику 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода

Организация «горячей линии» по телефону по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается управлением административно-

технического и муниципального контроля при проведении 
мероприятий по контролю 

Размещение графика проведения "горячей линии" с указанием 
темы, номеров телефонов, дней, часов на официальном сайте 

администрации Нижнего Новгорода в разделе управление админи-
стративно-технического и муниципального контроля 

(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

Не реже четырех 
раз в год 

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода
Обобщение практики осуществления в соответствующей 

сфере деятельности муниципального контроля с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 

Официальный сайт администрации Нижнего Новгорода в разделе 
управление административно-технического и муниципального 

контроля 
(https://нижнийновгород.рф/Municipalitet/management/structure/29)

Не реже одного 
раза в год  

Выдача предостережений юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в соответствии с 

частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

В порядке, определенном Правительством Российской Федерации 

Ежегодно, при 
наличии сведений 

о готовящихся 
нарушениях или о 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований, 
требований, 

установленных 
муниципальными 

правовыми актами

Должностные лица 
управления админи-

стративно-технического 
и муниципального 

контроля администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 

4. Определение ресурсного обеспечения программы 
Ресурсное обеспечение 
Для реализации мероприятий Программы профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, управление 
административно-технического и муниципального контроля обеспечено: 
кадровыми ресурсами (квалифицированные кадры, их переподготовка и соответствие существующим требованиям); 
методическими ресурсами (специальная методическая литература, интернет-ресурсы, обобщение положительного опыта коллег в данной отрасли и его использование в работе); 
материально-техническими ресурсами (современная компьютерная техника, включающая аппаратные средства (компьютер, сканер, принтер, мультимедийный проектор и др.) и 
программное обеспечение (операционная система Windows XP/Windows Vista, MS Offiсe 2003, XP, 2007; доступ к ресурсам глобальной (сеть Интернет); актовый зал); 
ресурсы территориального взаимодействия. 
5. Механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой и перечень уполномоченных должностных лиц, ответственных за организацию и 
проведение профилактических мероприятий в контрольно-надзорном органе 
5.1. Организация планирования профилактической работы 
Формирование планов профилактических мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с требованиями Стандарта. 
Основными принципами организации планирования профилактических мероприятий являются: 
неотъемлемость от текущей контрольно-надзорной деятельности; 
профессионализм и компетентность; 
легитимность и соблюдение прав и законных интересов подконтрольных субъектов и иных лиц; 
рациональность; 
открытость и доступность информации по профилактике; 
достоверность и достаточность информации по профилактике; 
понятность информации по профилактике; 
взаимодействие и учет мнений подконтрольных субъектов; 
межведомственное взаимодействие; 
структурная и организационная обеспеченность; 

информатизация контрольно-надзорной деятельности; 
развитие. 
Ежегодные планы профилактических мероприятий формируются согласно предложений, сформированных по результатам анализа соблюдения обязательных требований при 
осуществлении контроля за соблюдением законодательства. 
Корректировка планов профилактических мероприятий при необходимости осуществляется ежеквартально не позднее 20 числа месяца квартала, следующего за отчетным. 
Утвержденная Программа профилактики и ежегодные планы профилактических мероприятий размещаются на официальном сайте в виде электронного документа и текстового 
файла, в форматах, обеспечивающих возможность сохранения, копирования и печати в соответствии с рекомендациями Стандарта. 
Контроль за реализацией Программы профилактики Отчет о реализованных в отчетном периоде профилактических мероприятиях при осуществлении переданных полномочий по 
контролю за соблюдением законодательства должен содержать следующую информацию: 1. вид и наименование профилактического мероприятия; 2. правовые основы и принцип 
профилактического мероприятия; 3. круг лиц, в отношении которых проводилось профилактическое мероприятие; 4. количество участников, принявших участие в профилактиче-
ском мероприятии; 5. цель профилактического мероприятия (включая перечень нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе, на минимизацию которых направлено мероприятие); 6. влияние профилактического мероприятия на 
целевые показатели Программы профилактики; 7. срок (дата) проведения профилактического мероприятия; 8. финансовые затраты на обеспечение проведения профилактического 
мероприятия; 9. заинтересованные органы государственной власти, общественные объединения предпринимательского сообщества и сторонние организации, принимавшие 
участие в профилактическом мероприятии; 10. ожидаемый эффект профилактического мероприятия; 11. ссылку на размещенные на официальном сайте материалы о реализации 
профилактических мероприятий; 12. основные проблемы при реализации профилактического мероприятия. Результаты профилактической работы, готовящихся и состоявшихся 
профилактических мероприятиях, результатах мониторинга реализации программы, результатах промежуточных этапов реализации программы размещаются на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
Перечень должностных лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий Программы профилактики (№ п/п Ф.И.О. и должность, телефон, содержание и степень 
ответственности за реализацию): 
1. Соловьев И.М. – начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (далее – Управление), 419-86-72, 
ответственный по организации и координированию деятельности Управления по реализации Программы профилактики 
2. Капустина Н.А. – заместитель начальника Управления, 419-35-52, организация и координация профилактической работы по контролю за соблюдение законодательства. 
3. Коробко В.А. – начальник отдела муниципального контроля Управления, 419-96-63, организация и координация профилактической работы в области муниципального земельно-
го контроля, муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, муниципального жилищного контроля, муници-
пального лесного контроля, муниципального контроля в области торговой деятельности. 
6. Оценка эффективности программы 
6.1. Отчетные показатели на 2021 год. 

Наименование показателя Значение показателя
1 2

1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований Не менее 60% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными 
лицами органа муниципального контроля Не менее 60% опрошенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований, размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

Не менее 60% опрошенных 

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований, размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не менее 60% опрошенных 

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов 
при проведении проверки Не менее 60% опрошенных 

6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню Не менее 100% мероприятий, предусмот-
ренных перечнем

 Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились проверочные меропри-
ятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. 
Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты.Результаты опроса и информация о достижении 
отчетных показателей реализации Программы размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
6.2. Проект отчетных показателей на 2022 и 2023 годы. 

Наименование показателя Значение показателя
1 2

1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований Не менее 60% опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными 
лицами органа муниципального контроля Не менее 60% опрошенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований, размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не менее 60% опрошенных 

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований, размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не менее 60% опрошенных 

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов 
при проведении проверки Не менее 60% опрошенных 

6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню Не менее 100% мероприятий, предусмот-
ренных перечнем

 
Размещенное в газете «День города» от 20.11.2020 № 98(1608) заключение о результатах общественных обсуждений от 28.10.2020 считать недействительным в 
связи с допущенной технической ошибкой 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.10.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», ИНН 5258019911 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 30.09.2020 № 79 (1589); на информационных стендах в здании администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 05.10.2020 по 20.10.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 05.10.2020 до 20.10.2020 
(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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.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: 111 участников. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 27.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание поступивших предложений или замечаний 

1 

Тараканов А.О., Родионова Н.Ю.,
Казаков И.А., Воскобойник В.С., 
Варнавский Т.Ю., Грошева А.Е., 

Воскобойник О.А., Жаворонков Е.А., 
Воскобойник Д.В., Ушакова Г. А., 

Бочков М.В., Кондакова О.В., 
Бочкова М.Н., 

Лосев Д.А., Лосева Т.Ф., 
Ярмолюк С.Н., Ярмолюк И.Л., 

Ярмолюк С.И., Филимонова Н.А., Кондаков Е.П., Станченков 
М.Ю., Меньшова В.А., Инжаева А.В., Жулина Е.В., Тихонов А.А., 

Басков Д.В., Родина Е.А., Бирюков Д.Б., Базлов О. Г., Бегичев 
Е.Е., 

Аброчнов А.В., Галкин А.Н., 
Кротов В.В., Францев А.Н., 

Ковалев А.В., Неборячок И.В., 
Бегичев Е.Е., Бирюкова О.Ф., 

Бирюков Б.В., Кондюрин Е.П., 
Аброчнова В., Амельченко В.С. 
Неборячок В.И., Каханова Л.С., 

Каханов Р.А., Троицкий И.П., 
Максимцев А.А., Агапова О.Ф., 

Кулешин А.Л., Сазонов О.В., 
Коломенскова О.В., 

Глушков А.А., Голованова Е.А., 
Щукин С.М., Шагов С.Н. 

Категорически против, чтобы менялось назначение и использование участка земли под кадастровым 
номером 52:18:0050026:777. 

В силу того, что он находится в спальном районе микрорайона пл. Комсомольская, его используют 
местные жители для ночной парковки. Днём и вечером эта территория используется в этом же качестве 
служителями церкви и её прихожанами, родителями детей, обучающихся в гимназии (ул. Трамвайная, 

79), в СШОР № 7 по баскетболу (ул. Трамвайная, 81) и в Центре детского творчества Ленинского района (ул. 
Даргомыжского, 11а), у которого нет своей парковки, по этой причине постоянно возникают стычки и 

конфликты с местными жителями. Наличие этой общественной парковки хоть как-то разгружает ситуа-
цию. Помимо этого, территория с кадастровым номером 52:18:0050026:777 используется в качестве 
проезда, минуя выше указанный микрорайон. Что значительно снижает автомобильный трафик и 

аварийность на пл. Комсомольской. Также этот участок является пожарным подъездом к дому 6/3 на пл. 
Комсомольская. В магазин "Пятёрочка" (пл. Комсомольская, 6Б) люди подходят, подъезжают и паркуются 

здесь же. Дворы в микрорайоне все забиты автомобилями, люди вынуждены парковать свой личный 
транспорт на газонах и тротуарах. Если Епархии удастся забрать этот "лакомый кусок", то на пл. Комсо-

мольская случится круглосуточный коллапс. В 150 м от этого участка находится церковь "Умиление 
Богородицы", вокруг неё пустуют 9000 кв.м земли. Остановите этот беспредел! 

Выражают несогласие в проектом документации по внесению изменений в проект межевания территории 
в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в 

Ленинском районе города Нижнего Новгорода. Считают, что РО «Нижегородская Епархия Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат)» насаждает жителям микрорайона, он выглядит как захват 

территории у жителей и хождение по головам, потому как нахождение часовни в 10 м. от действующей 
церкви противоречит логике. Предлагает для расположения часовни рассмотреть территорию земельного 

участка между городской клинической больницей № 7 (ул. Трамвайная, 66) и Центром детского творче-
ства, на аллее в честь 100-летия Коммунистического Союза Молодежи. В здании по ул. Трамвайная, 79 уже 

располагается церковь. 

2 

Щукина Ю.А., 
Зимина А.А., 
Каюров А.Е., 
Сурова А.В., 
Сурова О.С., 
Суров В.Ю., 

Гайдученя А.В., 
Наследскова О.А., 

Ложкина Т.Н., 
Соломанин А.Н., 

Ковалев С.В. 
Зайцева А.Ю. 

Оставить указанную площадь. Сохранить статус земли, как стоянку для автомобилей. Стоянка на данной 
территории необходима, так как является транспортной развязкой в районе пл. Комсомольской, особенно 
в часы пик. Да и машину на территории своего двора после работы вечером не поставить, мест просто нет. 

И очень удобно подъехать к магазину "Пятёрочка" и к баскетбольной школе. Зачем в радиусе 100м ещё 
одна церковь, часовня? За домом построили замечательную парковку для машин. Это однозначно решает 
как минимум две проблемы: во-первых она позволяет избежать сквозного проезда около данного дома и 
близлежащих домов, во-вторых дает возможность избежать нагромождение припаркованных машин. Во 

дворе этого дома находится детская площадка, на которую просто не попасть из-за сильного потока 
транспорта. Мне и жителям данных домов дальнейшие застройки церковной епархии не нужны. Жителям 

нужны парковочные места и стоянки, а не часовни. 

3 

Коротков С.М., 
Соловьев Н.А., 

Соловьева В.М., 
Кирьянов Д.С., 
Шавина Н.П., 

Татаринов Д.Е., 
Михалева Е.Р., 
Соловьёв А.В. 

Против объединения этих участков, передачи земельных участков Епархии и строительства религиозных 
сооружений (часовни и центра) на данной территории. Часовня вплотную к жилому дому будет мешать 

людям. К тому же парковаться людям тоже где-то нужно. В школе есть церковь, перейдя через трамвай-
ную линию тоже церковь. Центр прям на трамвайной остановке тоже ни к чему.  

4 Бондаренко И.И. Слишком много культовых учреждений для маленького микрорайона, лучше бы что-нибудь для детей 
построили, а то никаких бесплатных кружков для детей дошкольного возраста в районе нет.

5 Колесникова С.В., 
Егорочкина Е.А. 

Предлагаем на этой территории разместить прогулочную зону, фок для детей, учащихся в Православной 
гимназии и детскую площадку, т.к. они лишены этого.

6 

Литонов В.И., 
Сухова В. Г., 
Бобров А.Н. 
Кокорев А.В. 
Грачева Т. Г., 

Поддерживаем выделение данной территории под строительство указанных объектов. высказываемся в 
поддержку проекта межевания и инициативы Русской Православной Церкви. Замечаний не имею. 

Дети – это наше будущее, будущее нашей страны. Нужно заботиться об их образовании и досуге, чтобы не 
бродили по улицам без цели. Если построят духовный центр, это поможет нашим детям и внукам стать более 
нравственными и добрыми. Нужно строить духовный центр. Здесь рядом два храма, православная гимназия. 
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Дубровина Л.Д., 
Кокорева Ю.В., 

Купрюшина Е.В., 
Балакина И.В., 
Земскова Т.С., 

Назарычева Ю.В., 
Литонова Т.В. 

Считаю, что необходимо приобщать молодое поколение и детей к истокам народной духовности, сохранить 
преемственность поколений. Наш ребенок ходит в православную гимназию на Трамвайной. Мы рады, что 
вместо разливайки и парковки построят духовно-просветительский центр. Наши дети будут защищены и 

получать возможность познакомиться с православной культурой наших предков. Строительство просветитель-
ского центра поможет убрать детей с улицы, чтобы не улица их воспитывала, а хорошие педагоги, детей нужно 
развивать, показывать им хороший пример. Поддерживаю любые начинания для детей, детям нужно давать 

достойное образование, радостно, что вместо заброшенного здания сейчас стоит православная гимназия и, 
если отдадут епархии земли, то построят хороший зал и помещения, где дети смогут заниматься. детей нужно 

развивать и духовно и физически, а не питейные заведения строить. В нашем районе есть досуговый центр для 
детей, но в нем не говорят о нравственности и духовности. Считаю необходимо построить в районе духовно-

просветительский центр для детей и молодежи. Очень хочется чтобы православные дети не были обижены, и у 
них была территория, так как сейчас её очень мало.

7 Бакушина А.В. Данные земельные участки необходимы для развития и благополучия детей Ленинского района.

8 Кулачков С.О. В нашей окрестности слишком достаточно религиозных помещений. Колокольный звон в воскресение в 8 
утра уже, слегка напрягает рабочего человека

9 Колесников Е.Ю. Голосую за передачу земельных участков около православной гимназии. Считаю приоритетным строи-
тельство для детей, а не торговых и развлекательных центров

10 Войнова В.Е. 

Пока Епархии не передали полностью разрушенное здание на ул. Трамвайной, 79, в нем лазили дети, 
подвергали себя опасности и никому дела не было. Епархии передали здание, теперь там православная 

гимназия и красивейший храм. Если передадут земельные участки рядом с гимназией, там тоже построят 
красивое современное здание для детей, где они смогут получать духовное образование

11 Самсонова Е.К. 
В городе есть торговые центры, центры психологии, йоги. Почему бы не построить православный центр в 
Ленинском районе? Где таковых не имеется. Рядом православная гимназия и дети смогут проводить свое 
время не гуляя на улице, а под присмотром взрослых и проводить свое время с пользой для своей души

12 Наговицина А.В. 
Наговицин А.В. 

Считаю, что православные гимназии – это островки сохранения духовной чистоты и безопасности нашего 
народа. Поэтому полностью поддерживаю их развитие и в данном случае поддерживаю передачу 

участков земли гимназии. 
Школа и храм в одном доме. Много ли таких мест?! Господь сказал: "Не мешайте детям приходить ко 

Мне". Мы часто мешаем. А здесь есть возможность помочь. Давайте поможем. Поддерживаю передачу 
гимназии прилегающих территорий.

13 Киселев С.А. 

Против такого межевания: 1. Расстояние от существующего МКД до парковки в настоящее время фактиче-
ски минимально допустимое строительными правилами – около 22 м.. выделять из этого участка еще 
один с целью нового строительства фактически под окнами жилого дома будет являться нарушением 
строительных норм. Приведет к снижению процента благоустройства. 2. Существующая организация 

парковки позволяет хоть как-то выполнить нормы количества парковочных мест для рядом расположен-
ных МКД и магазина. Передача участка даже с сохранением парковки приведет к нарушению строитель-

ных норм в части обеспечения МКД парковочными местами. 3. Сегодня размещенная православная 
гимназия и так нарушает строительные нормы в части огораживания забором своей территории со 

стороны трамвайных путей, что уже противоречит строительным нормам в части трамвайного сообще-
ния. при аварийной остановке трамвая, безопасная эвакуация людей из состава фактически невозможна. 

Подобное межевание будет противоречить следующим нормам: 
Согласно Приказ Минстроя РФ от 7 марта 2019 г. № 153/пр “Об утверждении методических рекомендаций 
по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома” 
"...5. Размер образуемого земельного участка рекомендуется определять исходя из: плотности застройки 

элемента планировочной структуры, в границах которого расположен соответствующий многоквартирный 
дом..." 

Таким образом, при предлагаемом межевании будет нарушен максимальный процент застройки для 
зоны ТЖм-3 в котором в настоящее время расположен участок и многоквартирные дома. 

Строительство каких либо объектов капитального строительства ближе 20 метров к МКД или другому 
зданию также противоречит требованиям строительных норм. 

Согласно п.11.32 СП 42.13330.2016: 
"...11.32 В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей 
населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции – не более 1000 м..." 

Далее, согласно таблице 11.8: 
предусматривается хранение автомобилей из расчета 1,0...1,2 на квартиру (в зависимости от типа жилого 

дома по уровню комфорта – муниципальный – стандартное жилье) 
Таким образом межевание участка и прекращение функционирования открытой площадки хранения 

автомобилей будет нарушать права жителей микрорайона в радиусе 800 метров. Как минимум по 
градостроительным нормам предлагаемое межевание противоречит интересам жителей. Считаю что для 
размещения культовых религиозных объектов больше подходит участок 52:18:0050029:14, расположен-

ный в 200х метрах от рассматриваемого участка.

14 Захаров С.С. Против передачи земельного участка в пользовании Патриархату. Это место жителей микрорайона, а не 
отдельного учебного заведения. 

15 Короткова И.Н. 

Против построения часовни и отдачи территории церкви. Здесь проживает большое количество детей и 
подростков. 

В Ленинском районе остро не хватает спортивных площадок. Также остро стоит вопрос с парковочными 
местами. 

16 Лепихина Е.В. 

Церковь и баскетбольная школа заняли очень большие территории, которые пустуют, а жители близ 
лежащих домов вынуждены искать себе места для парковок. У Дома детского творчества вообще нет 

своей парковки и приезжающие туда люди ставят свои авто к д.13, а у нас самим мест для парковки не 
хватает, плюс, кто приезжают в церковь, тоже ставят свои авто у нашего дома 

17 Кузнецова Г. И. Я поддерживаю проект. У православной гимназии неуместно движение транспорта, дети должны быть в 
безопасности. 

 В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе поступили замечания и предложения от 
участников общественных обсуждений. 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара 
Заречный, улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений М.В. Круглов 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 ноября 2020 г. № 07-01-06/172 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам 
землепользования и застройки Нижегородской области от 28 октября 2020г. № 71 
приказываю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения (частично) зоны ТС-2 (зона очистных сооружений) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории по улице 
Юлиуса Фучика, 100 в Автозаводском районе; 
1.2. В части изменения зоны ТЖм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) 
территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010411:2 в пос. Высоково в Сормовском районе; 
1.3. В части изменения (частично) зоны ТПКо (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону 
ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой 
торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории по улице Сергея Акимова в 
Канавинском районе; 
1.4. В части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса опасности) территории ПК ГЭК «Колибри», в кадастровом квартале 52:18:0040168 в Автозаводском районе; 
1.5. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно-геологическими условиями) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплот-
ной жилой застройки) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060246:24, 52:18:0060246:25, 52:18:0060246:26 в слободе Подновье в Нижегородском 
районе; 
1.6. В части установления в отношении жилого дома с кадастровым номером 52:18:0010245:63, расположенного по улице КИМа, 55А в Сормовском районе и земельного участка, 
необходимого для обслуживания данного дома, территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки); 
1.7. В части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) в районе улицы Большая Печерская, 40 в Нижегородском районе; 
1.8. В части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) по улице Максима Горького, д. 71 в Нижегородском районе; 
1.9. В части изменения (частично) зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекатель-
ного назначения) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040198:673 по ул. Мельникова, у д. № 10 в Автозаводском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
установлен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170.  
3. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить подготовку проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
направить подготовленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в министерство градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области в срок до 30 ноября 2020 г. 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
4.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего приказа. 
4.2. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 ноября 2020 № 07-02-02/154 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Молитовская, Даргомыжского, площади Комсомольская и проекта межевания территории в 
районе дома № 17 по улице Даргомыжского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 
«Андор» (далее – ООО «Специализированный застройщик «Андор») от 10 ноября 2020 г. № Вх-406-419404/20 приказываю: 
Разрешить ООО «Специализированный застройщик «Андор» подготовку проекта планировки территории в границах улиц Молитовская, Даргомыжского, площади Комсомольская и 
проекта межевания территории в районе дома № 17 по улице Даргомыжского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой 
схеме № 183/20. 
Установить, что проект планировки территории в границах улиц Молитовская, Даргомыжского, площади Комсомольская и проект межевания территории в районе дома № 17 по 
улице Даргомыжского в Ленинском районе города Нижнего Новгорода должны быть представлены в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 26 ноября 2020 г. № 07-02-02/155 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улиц Щербакова, 
Коминтерна в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ДеВо» (далее – ООО «ДеВо») от 17 
октября 2020 г. № Вх-406-386055/20 
приказываю: 
1. Разрешить ООО «ДеВо» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улиц Щербакова, 
Коминтерна в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 182/20. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улиц Щербакова, Коминтерна в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 26 ноября 2020 г. № 07-02-02/155 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: ООО «ДеВо» Арх. № 182/20
 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 30 ноября 2020 г. № 07-02-02/158 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания северной части территории бывшего Высоковского кирпичного завода по улице 
Яблоневая, 18 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением Смирнова Павла Максимовича (далее – Смирнов П.М.) от 23 октября 
2020 г. № Вх-406-396232/20 
приказываю: 
1. Разрешить Смирнову П.М. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания северной части территории бывшего Высоковского кирпичного завода по 
улице Яблоневая, 18 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утверженный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2010 г. № 7128, 
за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 190/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания северной части территории бывшего Высоковского кирпичного завода по улице Яблоневая, 18 в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 30 ноября 2020 г. № 07-02-02/158 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Смирнов П.М. Арх. № 190/20
 


	DENG_102_031220_1_001
	DENG_102_031220_1_002
	DENG_102_031220_1_003
	DENG_102_031220_1_004

