
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 №  1982р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 06.11.2020 № 
Вр. 27, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, у д. 9, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 №  1978р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 06.11.2020 № 
Вр. 23, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 40А, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 № 1981р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 06.11.2020 № 
Вр. 26, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Анна), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, у д. 9, самоволь-
ным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 №  1984р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 06.11.2020 № 
Вр. 28, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Бар Уют), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, у д. 9, само-
вольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 №  1979р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 06.11.2020 № 
Вр. 24, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Лотереи), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 28/1, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 

2.1. В период с 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 №  1977р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 06.11.2020 № 
Вр. 22, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Фрукты Овощи), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 40А, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 №  1985р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 06.11.2020 № 
Вр. 19, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Цветочный), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Октября, у д. 33, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 №  1976р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 06.11.2020 № 
Вр. 21, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Чай Табак Кофе), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, у д. 1, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 №  1983р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 06.11.2020 № 
Вр. 29, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Шаверма Мелитина Шашлык), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 6 – й 
микрорайон, у д. 19, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
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процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2020 №  1980р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 06.11.2020 № 
Вр. 25, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Шторы), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, у д. 9, самоволь-
ным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 16.11.2020 г. по 20.11.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
09.12.2020 рабочей группой администрации Ленинского района по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Ленина, 14а (вокруг ограждения МБОУ «Школа № 62) проведен демонтаж и 
принудительное перемещение самовольно установленных объектов движимого имущества: металлических гаражей № 13, № 25. 
Демонтированные объекты и имущество, обнаруженное при вскрытии гаражей вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата имущества собственнику надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации Ленинского 
района (г. Н. Новгород, пр. Ленина,46) с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на Самовольный объект. 
 

Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от от 30.11.2020 №  973-р 

О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113», с целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
движимого имущества и окончанием административных процедур в отношении металлических гаражей и контейнеров, расположенных на территории Нижегородского района по 
адресам, указанным в приложении к настоящему распоряжению: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества (С.Ю. Крутову) в срок до 8.12.2020 г. организовать 
принудительный демонтаж самовольных объектов движимого имущества за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. При наличии имущества граждан в демонтируемых объектах осуществить их передачу на хранение на муниципальную стоянку МКУ «Административно-техническая инспекция 
города Нижнего Новгорода» расположенную по адресу ул.Бурнаковская, д.8. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (А.А. Воробьеву) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения процедур 
демонтажа самовольно возведенных и (или) незаконно установленных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (С.Н. Помпаевой) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода (С.А. Киреевой) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства С.Ю. Крутова. 
Глава администрации И.Д. Лагутин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К распоряжению главы администрации Нижегородского района 

от 30.11.2020 № 973-р 
Адресный перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (металлических гаражей и контейнеров), подлежащих сносу на 
территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Ул.Яблоневая, д.28 (8 шт.); Ул.Ковалихинская, д.30 (4 шт.); Ул.Ковалихинская, д.35а (1 шт.); Ул.Б.Покровская, д.10в (2 шт.); Ул.Черниговская, д.14-15 (5 шт.); Ул.Ильинская, д.31-33а (2 
шт.); Ул.Трудовая, д.25 (1 шт.); Пер.Лудильный, д.10б, 10в (8 шт.); Ул.М.Горького, д.240б (1 шт.); Ул.Б.Печерская, д.72-76 (1 шт.); Ул.Касьянова, д.5в (5 шт.); Ул. Г. Лопатина, д.9 (3 
шт.); Ул.Овражная (7 шт.); Ул.Радужная, д.14 (3 шт.); Ул.Усилова, д.1-2 (6 шт.); Казанское шоссе, д.4/2 (1 шт.); Ул.Володарского, д.4а (1 шт.); Ул.Суетинская, д.21 (1 шт.); Ул.Ульянова, 
д.3б (1 шт.); Ул.Алексеевская, д.24в (1 шт.); Ул.Б.Покровская, д.32 (1 шт.); Дер.Новая, д.93-98 (10 шт.); Пер.Плотничный, д.32 (4 шт.); Ул.Грузинская, д.3а,3б,5а (4 шт.); 
Ул.Володарского, д.5,7 (9 шт.); Ул.Гоголя, д.4,4а,8 (8 шт.); Ул.Грузинская, д.41И (2 шт.); Ул.Ильинская, д.121 (4 шт.); Ул.Яблоневая, д.4а (1 шт.); Ул.Яблоневая, д.8 (17 шт.); Ул.Верхне-
Печерская, д.4/1 (1 шт.); Ул.Фрунзе, д.22 (2 шт.); Ул.Богдановича, д.2/27 (2 шт.); Ул.Гребешковский откос, д.9а (3 шт.). 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по ул. Ковалихинская на участке от ул. 
Трудовая до ул. Невзоровых в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Нижегородский водоканал») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 16.12.2020 по 25.12.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по ул. Ковалихинская на участке от ул. Трудовая до ул. Невзоровых в Нижегородском и 
Советском районах города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.12.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: publ sl@admgor.nnov.ru.; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) 
по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на 
зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Измайлова А.А.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах)  
Экспозиция открыта с 15.12.2020 по 15.01.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на 
зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной 
жилой застройки) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 15.01.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Героя Шнитникова, 
Булавина, реки Ока в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Березин Е.В.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах)  
Экспозиция открыта с 16.12.2020 по 12.01.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Героя Шнитникова, Булавина, реки Ока в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 12.01.2021 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории по ул. Шнитникова, Южное шоссе, Веденяпина, Лескова, Смирнова в городском 
округе город Нижний Новгород (инициатор –АО «Нижегородский водоканал») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах)  
Экспозиция открыта с 16.12.2020 по 25.12.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории по ул. Шнитникова, Южное шоссе, Веденяпина, Лескова, Смирнова в городском округе город Нижний Новгород 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 25.12.2020 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) на зону 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 города Нижнего Новгорода (инициатор – ГУ МВД РФ по Нижегородской 
области) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах)  
Экспозиция открыта с 15.12.2020 по 15.01.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгород в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфра-
структуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достоприме-
чательных мест) по улице Максима Горького, д. 71 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 15.01.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) ТР-3т (зона природных 
территорий со сложными инженерно-геологическими условиями) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной 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 города Нижнего Новгорода (инициатор – Мамиоффе 
А.Б.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах)  
Экспозиция открыта с 15.12.2020 по 15.01.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгород в части изменения (частично) ТР-3т (зона природных территорий со сложными 
инженерно-геологическими условиями) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной 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 города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 15.01.2021 18:00 , следующим способом: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-1 (зона мно-
гофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону П*ТО-2 (зона 
реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения – городских районов и планировочных частей) территории в районе улицы 
Ошарская, 71 в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. 
Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 15.12.2020 по 15.01.2021  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки 
городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в 
многофункциональную общественную застройку местного значения – городских районов и планировочных частей) территории в районе улицы Ошарская, 71 в Советском районе 
города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 15.01.2021 18:00 , следующим способом: 
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1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 03.12.2020 № 07-02-03/122 

Об утверждении проекта планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проекта межевания 
территории в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 30 июля 2019 г. № 07-02-02/101 «О подготовке проекта планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и 
проекта межевания территории в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 
27 августа 2020 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 28 августа 2020 г. приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проект межевания территории в 
районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проект 
межевания территории в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 3 декабря 2020 г. № .07-02-03/122 
Проект планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проект межевания территории в районе дома 

№ 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Проект планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проект межевания территории в районе дома № 12 по Казанскому 
шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода выполнены на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области от 30 июля 2019 г. № 07-02-02/101 «О подготовке проекта планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и 
проекта межевания территории в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» Проект планировки территории выполнен на 
территорию площадью – 33,2 га, проект межевания территории – 7,2 га. 
2. Цели и задачи. 
Проект планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проект межевания территории в районе дома № 12 по Казанскому 
шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее-проект) подготовлены АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строитель-
ству» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории, установления границ земельных участков. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
Площадь территории в границах разработки проекта планировки территории 33,2 га
Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории 7,2 га
Площадь территории в границах квартала 24,45 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 
в границах разработки проекта планировки территории 
в границах разработки проекта межевания территории 

16704 м2 

504 м2 
16200 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений 
в границах разработки проекта планировки территории 
в границах разработки проекта межевания территории 

61464 м2 

454 м2 

61010 м2 

Коэффициент застройки в границах разработки проекта 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами 
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
Зона учебно-образовательных учреждений 

0,29 
0,36 
0,14 

Коэффициент плотности застройки в границах разработки проекта 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами 
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
Зона учебно-образовательных учреждений 

1,17 
1,53 
0,46 

Вместимость детского дошкольного учреждения 150
Вместимость образовательного учреждения 270
Площадь озелененных территорий 20140 м2

Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 662 машино-места
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  0,14 м3/ч
Водоотведение 0,137 м3/ч
Теплоснабжение 0,2468 Гкал/ч
Электроснабжение  47 кВт
Ливневая канализация 5,138 л/с
Телефонизация  561 номер
Радиофикация 491 радиоточка

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
№ по чертежу 
планировки 
территории 

Наименование Этажность Площадь застройки,
кв.м 

Общая площадь здания,
кв. м. 

1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями обще-
ственного назначения 

24 672 12096

2 Многоквартирный дом со встроенными помещениями обще-
ственного назначения 

24 672 12096

3 Многоквартирный дом со встроенными помещениями обще-
ственного назначения 

24 672 12096

4 Спортивный зал, стоянка-паркинг наземно-подземная 2 6175 10358
5 Дошкольная образовательная организация 3 1200 3240
6 Общеобразовательная организация 4 4088 11038
7 Стоянка-паркинг подземная - 2629 -
8 Объект электроснабжения 1 26 23
9 Объект электроснабжения 1 26 23

10 Объект водоотведения - 10 10
11 Объект водоотведения - 10 10
12 Объект водоотведения - 10 10
13 Объект водоотведения - 10 10
14 Спортивный комплекс 1 504 454

II.Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкции) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 5 очередей. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-образование земельных участков; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям; 
-инженерная подготовка территории. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 
4 Спортивный зал, стоянка-паркинг наземно-подземная 

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 
10 Объект водоотведения 
11 Объект водоотведения 

 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-возведение подпорных стенок; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 
 № по чертежу планировки Наименование 
1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения 

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 
8 Объект электроснабжения 

 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство открытых стоянок автомобилей; 
-устройство площадок различного назначения; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство подпорных стенок; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 

-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 

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

 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство открытых стоянок автомобилей; 
-устройство площадок различного назначения; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
2 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения 
7 Стоянка-паркинг подземная

Объекты социальной инфраструктуры: 
№ по чертежу планировки Наименование

5 Дошкольная образовательная организация
 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство открытых стоянок автомобилей; 
-устройство площадок различного назначения; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
5 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь. 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
14 Спортивный комплекс

Объекты социальной инфраструктуры: 
№ по чертежу планировки Наименование

6 Общеобразовательная организация 
Объекты коммунальной инфраструктуры: 

№ по чертежу планировки территории Наименование
9 Объект электроснабжения
12 Объект водоотведения
13 Объект водоотведения

 Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство открытых стоянок автомобилей; 
-устройство площадок различного назначения; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
III.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования об-

разуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков:  

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь,
кв.м Способ образования земельного участка 

1 
Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка), Коммуналь-
ное обслуживание 

5812 

Образуются путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0000000:14528, 52:18:0000000:14529, 52:18:0000000:14379 

52:18:0000000:14378, 52:18:0060313: 454 
 

2 
Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), Объекты 

гаражного назначения 
9914 

3 
Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка), 5641 

4 
Спорт, 

Объекты гаражного назначения, 
Коммунальное обслуживание 

10721 

5 
Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 5342 

6 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 16349 

IV.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь,
кв.м 

Способ образования земельного участка
 

7 
Земельные участки (территории 

общего пользования)  2914 

Образуются путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 52:18:0000000:14528, 52:18:0000000:14529, 52:18:0000000:14379 

52:18:0000000:14378, 52:18:0060313: 454 

8 Земельные участки (территории 
общего пользования) 513 

9 Земельные участки (территории 
общего пользования) 

5207 

10 
Земельные участки (территории 

общего пользования) 1292 

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

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

 № № характерных точек 
Координаты в системе МСК-52, м
Х Y

1* 525740.71 2221145.30
2* 525740.19 525740.19
3* 525739.33 2221246.86
4* 525738.84 2221283.34
5* 525689.77 2221331.13
6* 525683.36 2221337.38
7* 525672.43 2221327.31
8* 525669.58 2221324.66
9* 525660.95 2221334.37
10* 525655.82 2221340.14
11* 525663.46 2221348.84
12* 525622.97 2221388.35
13* 525593.54 2221417.06
14* 525586.90 2221410.13
15* 525570.81 2221425.62
16* 525564.28 2221420.31
17* 525516.16 2221471.91
18* 525530.20 2221485.28
19* 525477.51 2221547.66
20* 525465.88 2221546.53
21* 525455.93 2221538.71
22* 525439.59 2221543.45
23* 525435.65 2221550.36
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 № № характерных точек 
Координаты в системе МСК-52, м 
Х Y

24* 525413.90 2221511.06
25* 525392.59 2221472.56
26* 525380.95 2221451.52
27* 525403.73 2221407.19
28* 525423.82 2221406.75
29* 525429.23 2221406.63
30* 525433.37 2221406.54
31* 525435.18 2221401.75
32* 525445.36 2221384.94
33* 525445.17 2221371.04
34* 525444.98 2221356.14
35* 525450.21 2221355.94
36* 525472.93 2221355.06
37* 525475.61 2221354.96
38* 525477.70 2221358.52
39* 525479.99 2221358.45
40* 525491.28 2221393.17
41* 525532.64 2221389.83
42* 525575.83 2221373.10
43* 525602.91 2221365.07
44* 525645.43 2221352.47
45* 525640.96 2221328.28
46* 525631.06 2221297.07
47* 525635.15 2221292.03
48* 525622.80 2221280.92
49* 525592.88 2221257.20
50* 525564.60 2221234.78
51* 525561.10 2221224.17
52* 525549.72 2221224.17
53* 525501.04 2221224.19
54* 525473.39 2221183.50
55* 525468.86 2221172.55
56* 525468.85 2221172.51
57* 525465.92 2221165.44
58* 525439.56 2221110.67
59* 525451.62 2221106.18
60* 525451.73 2221106.14
61* 525506.32 2221085.84
62* 525519.57 2221083.22
63* 525529.55 2221088.71
64* 525557.88 2221115.14
65* 525566.77 2221123.43
66* 525575.96 2221092.79
67* 525591.94 2221060.72
68* 525592.33 2221059.64
69* 525594.78 2221059.22
70* 525623.13 2221077.60
71* 525639.27 2221084.99
72* 525652.76 2221091.25
73* 525659.00 2221096.00
74* 525664.87 2221099.86
75* 525661.58 2221111.32
76* 525668.20 2221113.59
77* 525670.23 2221114.29
78* 525676.30 2221107.35
79* 525685.37 2221098.43
80* 525698.74 2221109.76
VI.Чертеж планировки территории. 

 
VII.Чертеж межевания территории. 

 
VIII.Чертеж межевания территории. 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 7 декабря 2020 г. № 07-02-02/163 

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке центральной части города Нижнего Новгорода в границах улиц Бетанкура, 
Литвинова, Июльских дней, Студенческая, Бориса Панина, Тургенева, Нижне-Волжская набережная 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 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 акционерного общества «Черниговская набережная» (далее – АО 
«Черниговская набережная») от 17 ноября 2020 г. № Вх-406-429718/20 приказываю: 
1. Разрешить АО «Черниговская набережная» подготовку документации 
по внесению изменений в документацию по планировке центральной части города Нижнего Новгорода в границах улиц Бетанкура, Литвинова, Июльских дней, Студенческая, 
Бориса Панина, Тургенева, Нижне-Волжская набережная, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 17 августа 2012 г. № 2 1761-р, за счет собствен-
ных средств согласно прилагаемой схеме № 197/20. 
2. Установить, что документация по планировке центральной части города Нижнего Новгорода в границах улиц Бетанкура, Литвинова, Июльских дней, Студенческая, Бориса 
Панина, Тургенева, Нижне-Волжская набережная должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее 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 сети 
«Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 9 декабря 2020 г.  № 07-02-02/164 
О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Максима Горького, Семашко, Ковалихинская, Провиантская 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 администрации города Нижнего Новгорода от 2 октября 2020 г. № Сл-07-
01-524168/20 приказываю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку проекта межевания территории в границах улиц Максима Горького, Семашко, Ковалихинская, Провиантская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 196/20. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Максима Горького, Семашко, Ковалихинская, Провиантская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
должен быть представлен 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 9 декабря 2020 г. № 07-02-02/164 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

 
 

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода Арх. № 
196/20 

 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице 

Костина (в районе домов № № 22, 24) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, с датой проведения 11 декабря 2020 года. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в нём менее двух участников, с правом единственного участника ООО «СкайТехнолоджиСервис» заключить договор по 
начальной цене предмета аукциона. 
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Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, деревня Ляхово, ул. Потаниной, западнее дома 48 (участок № 13), с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, с датой проведения 11.12.2020 г. 
Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2020 № 4560 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376 и от 15.06.2011 № 2231 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 21.06.2011 № 2376, следующие изменения: 
1.1. Дополнить подпунктом 3.1.26 следующего содержания: 
«3.1.26. Выдает уведомления о соответствии либо несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ.». 
1.2. Дополнить подпунктом 3.1.27 следующего содержания: 
«3.1.27. Организует работу комиссии: 
3.1.27.1. По осмотру зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, по осмотру объектов индивидуального жилищного 
строительства в целях выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, в том числе осуществляет. 
3.1.27.2. Формирование пакета документов для осмотра объекта. 
3.1.27.3. Информирование организаций, участвующих в осмотре объекта. 
3.1.27.4. Оформление акта осмотра здания, сооружения, акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее, чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.». 
1.3. Дополнить подпунктом 3.2.13 следующего содержания: 
«3.2.13. Обеспечивает выполнение комплекса работ по образованию земельных участков, в том числе обследование данных земельных участков в целях их последующего 
предоставления на условиях аукциона.». 
1.4. Дополнить подпунктом 3.2.14 следующего содержания: 
«3.2.14. Обеспечивает выполнение топографо-геодезических работ, работ по разработке схем планировочной организации территорий, кадастровых работ, предпроектных работ в 
целях подготовки аукционов.». 
1.5. Дополнить подпунктом 3.2.15 следующего содержания: 
«3.2.15. Обеспечивает в установленном законом порядке осуществление государственного кадастрового учета вновь образованного земельного участка в целях их последующего 
предоставления на условиях аукциона.». 
1.6. Дополнить пунктом 5.16 следующего содержания: 
«5.16. Подписывает уведомления о соответствии или несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.». 
2. Изложить пункт 3.10 Положения о департаменте строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231, в следующей редакции: 
«3.10. Разрабатывает аукционные документации, организует аукционы на право заключения договоров о развитии застроенной территории, заключает от имени администрации 
города Нижнего Новгорода договоры о развитии застроенной территории, осуществляет контроль за исполнением договоров о развитии застроенной территории.». 
3. Исключить из Положения о департаменте строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231, подпункты 3.12.1, 3.12.1.1, 3.12.1.2, 3.12.1.3. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2020 № 4561 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866, (далее – Положение о комитете) следующие изменения: 
1.1. В пункте 1.1 Положения о комитете слова «структурным подразделением» заменить словами «отраслевым (функциональным) органом». 
1.2. Дополнить Положение о комитете подпунктом 3.1.23 следующего содержания: 
«3.1.23. Организует и проводит публичные торги, а также заключает договоры купли-продажи объектов незавершенного строительства в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».». 
1.3. Дополнить Положение о комитете подпунктами 3.1.38.15, 3.1.38.16 следующего содержания: 
«3.1.38.15. О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для комплексного освоения 
территории. 
3.1.38.16. О проведении аукционов по продаже и на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государ-
ственная собственность на которые не разграничена в рамках полномочий администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.4. Подпункт 3.1.42 считать подпунктом 3.1.46. 
1.5. Дополнить Положение о комитете подпунктами 3.1.42, 3.1.43, 3.1.44, 3.1.45 следующего содержания: 
«3.1.42. Разрабатывает аукционные документации, организует и проводит аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для комплексного освоения территории. Заключает от имени администрации города Нижнего Новгорода договоры на комплексное освоение территории. 
3.1.43. Разрабатывает аукционные документации, организует и проводит аукционы по продаже и на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена в рамках полномочий администрации города Нижнего Новгорода. 
3.1.44. Организует работу комиссии по определению победителей аукционов по продаже и на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена в рамках полномочий администрации города Нижнего Новгорода. 
3.1.45. Организует проведение публичных торгов по продаже земельных участков, находящихся в частной собственности на территории города Нижнего Новгорода, в связи с 
неиспользованием таких земельных участков по целевому назначению или использованием таких земельных участков с нарушением законодательства Российской Федерации, в 
отношении которых принято решение об изъятии в порядке, предусмотренном гражданским и земельным законодательством.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2020 № 4562 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 1376, от 08.02.2018 № 347 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 09.09.2020 № 752 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета транспортным 
предприятиям Нижегородской области субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением в период режима повышенной готовности бесплатного 
проезда на территории Нижегородской области», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в пункт 2.11 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 1376 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вслед-
ствие профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», изложив его в следующей редакции: 
«2.11. Размер Субсидии определяется в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью 
города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, и по формуле: 
Свз. = Рпф. – Дпф. – Сввд. – Сn. – Vа.(COVID), где: 
Свз. – размер субсидии на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие 
профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19; 
Рпф. – фактические затраты получателя субсидии, возникшие в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, за отчетный период; 
Дпф. – фактические доходы получателя субсидии от перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на территории городского округа город Нижний Новгород за отчетный период; 
Сввд. – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажир-
ским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов, за отчетный период; 
Сn – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода, на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвраще-
нием влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий за отчетный период; 
Vа.(COVID) – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета Нижегородской области, в рамках постановления Правительства Нижегородской области от 
09.09.2020 № 752, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением в период режима повышенной готовности бесплатного проезда на территории Нижегород-
ской области, за отчетный период.». 
2. Внести изменение в пункт 2.11 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.02.2018 № 347 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат предприятий в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории городского 
округа город Нижний Новгород», изложив его в следующей редакции: 
«2.11. Размер субсидии определяется в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью 
города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год и по формуле: 
Свз. = Рпф. – Дпф. – Сввд. – Свз.(COVID) – Сn.(COVID) – Vа.(COVID), где: 
Свз.– размер субсидии на возмещение части затрат получателя субсидии, оказывающего услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города Нижнего 
Новгорода; 
Рпф.– фактические затраты получателя субсидии, возникшие в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города Нижнего 
Новгорода, за отчетный период; 
Дпф. – фактические доходы получателя субсидии за отчетный период; 
Сввд. – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета Нижегородской области на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажир-
ским транспортам льготных категорий граждан, учащихся, студентов, за отчетный период; 
Свз.(COVID) – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в рамках постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 29.04.2020 № 1376, на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие профилак-
тики распространения коронавирусной инфекции COVID-19, за отчетный период; 
Сn.(COVID) – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в рамках постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 01.06.2020 № 1783, на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, за отчетный период; 
Vа.(COVID) – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета Нижегородской области, в рамках постановления Правительства Нижегородской области от 
09.09.2020 № 752, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением в период режима повышенной готовности бесплатного проезда на территории Нижегород-
ской области, за отчетный период.». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д. Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.11.2020 № 986-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 25.02.2020 № 198-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 25.02.2020 № 198-р «Об опытной эксплуатации муниципальной информационной системы в сфере закупок 
города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города, директора департамента информационных технологий и развития городской 
цифровой инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению администрации города 

от 30.11.2020 № 986-р 
Перечень участников опытной эксплуатации муниципальной информационной системы «Управление закупками» 

1 этап 
1. Городская Дума города Нижнего Новгорода
2. Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода
3. Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
4. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
5. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
6. Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
7. Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
8. Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода
9. Департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода
10. Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода
11. Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода
12. Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода
13. Департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода
14. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
15. Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода
16. Управление делами администрации города Нижнего Новгорода
17. Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода
18. Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода
19. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой»
20. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 196 «Петушок»
21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 126 с углубленным изучением английского языка» г. Н.Новгорода
22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Чайка»
23. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижегородский театр комедии»
24. Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры»
25. Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода»
26. Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода»
27. Муниципальное бюджетное учреждение «Молочная кухня»
28. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 7 по баскетболу»

 
2 этап 
1. Администрация Ленинского района 
2. Администрация Канавинского района 
3. Администрация Московского района 
4. Администрация Нижегородского района
5. Администрация Советского района 
6. Администрация Приокского района 

Департамент общественных отношений и информации
7. МКУ «Редакция газеты «День города. Нижний Новгород»

Управление административно-технического и муниципального контроля
8. МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» 

Департамент строительства и капитального ремонта
9. МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода»

Департамент благоустройства 
10. МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода»
11. МКУ «Центр лабораторных испытаний» 
12. МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода»

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры
13. МКУ «Управление ГОЧС г.Нижнего Новгорода»

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
14. МКУ «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества города Нижнего Новгорода»

Департамент транспорта и дорожного хозяйства
15. МКУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» (МКУ «ЦДС»)
16. МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода»
17. МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде»

Управление делами администрации города Нижнего Новгорода
18. МКУ «Автохозяйство управления делами администрации города Нижнего Новгорода»
19. МКУ «Архив города Нижнего Новгорода»
20. МКУ «Центр по обслуживанию административных зданий»
21. МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода»

Департамент культуры 
22. МКУК «Музей А.Д.Сахарова»  
23. МКУК ЦБС Канавинского района 
24. МКУК ЦБС Автозаводского района 
25. МКУК ЦБС Ленинского района 
26. МКУК ЦБС Московского района 
27. МКУК ЦБС Нижегородского района 
28. МКУК ЦБС Приокского района 
29. МКУК ЦБС Советского района 
30. МКУК ЦБС Сормовского района 
31. МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина 
32. МКУК Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького
33. МАУК «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода»
34. МАУК «ДК им. С.Орджоникидзе» 
35. МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности»
36. МАУК «Нижегородский планетарий им. Г.М.Гречко»
37. МАУК Архитектурно-энтографический музей заповедник «Щелоковский хутор»
38. МБУ ДО «ДМХШ «Жаворонок» 
39. МБУ ДО «ДМШ № 11 им.Б.А.Мокроусова»
40. МБУ ДО «ДМШ № 12 им. П.И. Чайковского» 
41. МБУ ДО «ДМШ № 13» 
42. МБУ ДО «ДМШ № 15» 
43. МБУ ДО «ДМШ № 2» 
44. МБУ ДО «ДМШ № 3» 
45. МБУ ДО «ДМШ № 16» 
46. МБУ ДО «ДМШ № 17 им. Александра Цфасмана»
47. МБУ ДО «ДМШ № 5» 
48. МБУ ДО «ДХШ № 3» 
49. МБУ ДО «ДХШ № 1» 
50. МБУ ДО «ДХШ № 2» 
51. МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» 
52. МБУ ДО «ДШИ № 1» 
53. МБУ ДО «ДШИ № 8 им. В.Ю.Виллуана» 
54. МБУ ДО «ДШИ № 9 им. А.Д. Улыбышева»
55. МБУ ДО «ДШИ № 14» 
56. МБУ ДО «ДШИ № 4» 
57. МБУ ДО «ДШИ № 6 им. А.А.Касьянова» 
58. МБУ ДО «ДШИ № 7» 
59. МБУ ДО «ДШИ им. А.И. Хачатуряна» 
60. МБУ ДО «ДШИ имени Д.Д. Шостаковича»
61. МБУК «Ансамбль народной песни «Любава»
62. МБУК «Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова»
63. МБУК «Государственный музей А.М. Горького»
64. МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула»
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65. МБУК «Нижегородский Камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В.Т.Степанова» 
66. МБУК «Театр Вера» 
67. МБУК «Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 
68. МБУК Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» 
69. МБУК Камерный хор «Нижний Новгород» 
70. МБУК Общественно досуговый центр «Надежда» 
71. МБУК ОДЦ «Орленок» 
72. МБУК ОДЦ «Смена» 
73. МБУК Русский музей фотографии 
74. МБУК ЦК и Д «Молодежный» 
 Департамент по социальной политике 
75. МАУ МЦ «Надежда»  
76. МБУ «Городской дом ветеранов» 
 Департамент физической культуры и спорта 
77. МБУ «СШ № 1 по спортивной гимнастике» 
78. МБУ СШ № 2 
79. МБУ «СШ № 6 по лыжному двоеборью» 
80. МБУ СШ № 9 
81. МБУ «СШ № 15 по шахматам» 
82. МБУ СШ «ЧАЙКА» 
83. МБУ СШ «ДС «Заречье» 
84. МБУ СШ ДС «Северная звезда» 
85. МБУ «КСШ № 1» 
86. МБУ СШ «Водник» 
87. МАУ СШ «Мещера» 
88. МБУ КСШ «Надежда» 
89. МБУ «СШ «Нижегородец» 
90. МБУ «СШ по парусному спорту» 
91. МБУ СШ «Радий» 
92. МБУ СШ «Олимп» 
93. МБУ СШ «Сормово» 
94. МАУ «СШ «Новое поколение» 
95. МАУ «СШ «ДС «Юность» 
96. МБУ СШ № 17 по шашкам им. А.Ф.Лазаренко 
97. МБУ СШ № 12 
98. МБУ СШ № 5 по лыжным гонкам 
99. МБУ СШОР № 3 по шахматам 
100. МАУ «СШОР № 4 по волейболу 
101. «МБУ СШОР № 13 по настольному теннису» 
102. МБУ КСШОР № 1 
103. МБУ «СШОР по бадминтону» 
104. МБУ СШОР по фехтованию 
105. МБУ «СШОР по самбо и дзюдо» 
 Департамент образования (образовательные учреждения Автозаводского района города Нижнего Новгорода (школы))
106. МБОУ «Школа № 5» Автозаводского района 
107. МОУ СОШ № 6 Автозаводского района 
108. МБОУ «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов имени Е.П. Шнитникова»Автозаводского района
109. МБОУ «Школа № 15» Автозаводского района 
110. МБОУ «Основная школа № 16» Автозаводского района 
111. МБОУ «Школа № 20» Автозаводского района 
112. МБОУ «Вечерняя школа № 30» Автозаводского района 
113. МАОУ Лицей № 36 Автозаводского района 
114. МБОУ «Школа № 37» Автозаводского района 
115. МБОУ «Школа № 43» Автозаводского района 
116. МАОУ «Школа № 58» Автозаводского района 
117. МБОУ «Школа № 59» Автозаводского района 
118. МБОУ «Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов» Автозаводского района 
119. МБОУ «Школа № 105» Автозаводского района 
120. МБОУ «Школа № 111» Автозаводского района 
121. МБОУ «Школа № 114» Автозаводского района 
122. МБОУ « Школа № 119 с углубленным изучением отдельных предметов» Автозаводского района 
123. МБОУ «Школа № 124» Автозаводского района 
124. МАОУ «Школа № 125» Автозаводского района 
125. МБОУ «Школа № 127» (МУК) Автозаводского района 
126. МАОУ «Школа № 128»Автозаводского района 
127. МБОУ «Школа № 129»Автозаводского района 
128. МБОУ «Школа № 130» Автозаводского района 
129. МБОУ «Школа № 133»Автозаводского района 
130. МБОУ «Гимназия № 136»Автозаводского района 
131. МБОУ «Школа № 137» Автозаводского района 
132. МБОУ «Школа № 144» Автозаводского района  
133. МБОУ «Школа № 145» Автозаводского района 
134. МАОУ «Школа № 161» Автозаводского района 
135. МБОУ «Лицей № 165» Автозаводского района 
136. МБОУ «Школа № 169» Автозаводского района 
137. МБОУ «Школа № 170»Автозаводского района 
138. МБОУ «Школа № 171» Автозаводского района 
139. МБОУ «Школа № 179» Автозаводского района 
140. МАОУ «Школа № 190» Автозаводского района 
141. МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»  
142. МБУ ДО ЦДТТ «Юный автомобилист»  
 Департамент образования (образовательные учреждения Канавинского района города Нижнего Новгорода (школы))
143. МАОУ «Гимназия № 2 Канавинского района 
144. МБОУ «Школа № 41» Канавинского района 
145. МБОУ «Гимназия № 50» Канавинского района 
146. МБОУ «Школа № 51» Канавинского района 
147. МБОУ «Школа № 52» Канавинского района 
148. МАОУ «Школа № 55» Канавинского района 
149. МБОУ «Школа № 75» Канавинского района 
150. МБОУ «Школа № 96» Канавинского района 
151. МБОУ «Школа № 109» Канавинского района 
152. МБОУ «Школа № 110» Канавинского района 
153. МБОУ «Школа № 121» Канавинского района 
154. МБОУ «Школа № 167» Канавинского района 
155. МБОУ «Школа № 168 имени И.И.Лабузы» Канавинского района 
156. МАОУ «Школа № 176» Канавинского района 
157. МБОУ «Школа № 181» Канавинского района 
158. МКОУ «Школа № 38»Канавинского района 
159. МБУ ДО ЦДТ Канавинского района 
160. МБУ ДО «Нижегородское детское речное пароходство» клуб им. Кулибина 
 Департамент образования (образовательные учреждения Ленинского района города Нижнего Новгорода (школы))
161. МБОУ «Школа № 60» Ленинского района 
162. МБОУ «Школа № 62» 
163. МБОУ «Школа № 72» 
164. МБОУ «Школа № 91 с углубленным изучением отдельных предметов» 
165. МАОУ «Школа № 94» 
166. МБОУ «Школа № 97» 
167. МБОУ «Школа № 99» 
168. МБОУ «Школа № 100 с углубленным изучением отдельных предметов» 
169. МБОУ «Школа № 101» 
170. МБОУ «Школа № 106» 
171. МБОУ «Школа № 120» 
172. МБОУ «Школа № 123» 
173. МБОУ «Школа № 138» 
174. МБОУ «Школа № 160» 
175. МАОУ «Школа № 175» 
176. МБОУ «Школа № 177» 
177. МАОУ лицей № 180 
178. МБОУ «Школа № 182 « 
179. МАОУ «Гимназия № 184» 
180. МБОУ «Школа № 185 « 
181. МОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 28  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению администрации города 

от 30.11.2020 № 986-р 
ПЛАН-ГРАФИК 

по проведению опытной эксплуатации муниципальной информационной системы «Управление закупками» и подготовке ее к вводу в промышленную эксплуатацию 

 № п/п Наименование работ Срок окончания
1 этапа 

Срок окончания
2 этапа Ответственный Результат 

1. 

Назначение ответственных исполнителей для 
проведения опытной эксплуатации муниципальной 
информационной системы «Управление закупками» 

(далее – МИС Закупки) с указанием объема их 
функциональных прав 

26.02.2020 28.09.2020 Участники опытной эксплуатации 
МИС Закупки (далее – Участники)

Предоставление перечня 
ответственных в 

департамент финансов 

2. Предоставление доступа пользователей Участников к 
МИС Закупки 26.02.2020 28.09.2020 Департамент финансов 

Проведение опытной 
эксплуатации МИС 

Закупки 

3. Проведение обучения ответственных сотрудников 
Участников 28.02.2020 22.09.2020 Департамент финансов Протокол прохождения 

обучения 

4. Проведение опытной эксплуатации опорных узлов 
МИС Закупки в департаменте финансов 

28.02.2020  Департамент финансов 
Отчет об опытной

эксплуатации опорных 
узлов МИС Закупки 

5. Проведение опытной эксплуатации МИС Закупки при 
осуществлении закупок Участников 30.04.2020 30.10.2020 Департамент финансов, 

Участники 

Отчеты об опытной 
эксплуатации МИС 

Закупки 

6. Доработка и настройка программного обеспечения 
МИС Закупки по результатам опытной эксплуатации 22.05.2020 30.11.2020 Департамент финансов 

Доработанная версия 
программного обеспече-

ния МИС Закупки 

7. Разработка плана мероприятий по внедрению МИС 
Закупки в промышленную эксплуатацию  30.10.2020 

Департамент финансов, 
департамент экономического 

развития и закупок 

План мероприятий по 
внедрению в промыш-
ленную эксплуатацию 

8. Приемо-сдаточные испытания МИС Закупки  01.12.2020 
Департамент финансов, 

департамент экономического 
развития и закупок 

Протокол испытаний 

9. Сдача МИС Закупки в промышленную эксплуатацию  15.12.2020 
Департамент финансов, 

департамент экономического 
развития и закупок 

Акт сдачи в промышлен-
ную эксплуатацию 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.11.2020 № 991-р 
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012 № 355-р 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города 
Нижнего Новгорода» и в целях актуализации Перечня должностей муниципальной службы администрации города Нижнего Новгорода, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 
1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы администрации города Нижнего Новгорода, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012 № 355-р, изменения, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.  
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород».  
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению администрации города  

от 30.11.2020 № 991-р 
Перечень 

должностей муниципальной службы администрации города Нижнего Новгорода, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
1. Руководители администрации города Нижнего Новгорода 
первый заместитель главы администрации города; 
заместитель главы администрации города; 
руководитель аппарата главы города; 
глава администрации района города; 
советник главы города. 
2. Департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела муниципальной службы; 
начальник отдела профилактики коррупционных правонарушений; 
консультант отдела профилактики коррупционных правонарушений; 
начальник сектора проверок соблюдения требований к служебному поведению; 
консультант сектора проверок соблюдения требований к служебному поведению; 
начальник отдела кадровой работы с руководителями подведомственных учреждений и предприятий; 
начальник отдела развития и обучения. 
3. Департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
первый заместитель директора департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник управления по взаимодействию с надзорными, правоохранительными и контролирующими органами, нормотворческой работы и правовой информации; 
начальник отдела правовой информации, нормотворческой работы, работы с надзорными и контролирующими органами; 
заместитель начальника отдела правовой информации, нормотворческой работы, работы с надзорными и контролирующими органами; 
консультант отдела правовой информации, нормотворческой работы, работы с надзорными и контролирующими органами; 
начальник протокольного отдела; 
заместитель начальника протокольного отдела; 
консультант протокольного отдела; 
главный специалист протокольного отдела; 
начальник отдела правовой экспертизы по финансовым, экономическим и имущественным вопросам; 
заместитель начальника отдела правовой экспертизы по финансовым, экономическим и имущественным вопросам; 
консультант отдела правовой экспертизы по финансовым, экономическим и имущественным вопросам; 
начальник сектора правовой экспертизы по вопросам инвестиционной деятельности; 
консультант сектора правовой экспертизы по вопросам инвестиционной деятельности; 
начальник отдела правовой экспертизы по социальным вопросам, транспорта, инженерной инфраструктуры и благоустройства; 
консультант отдела правовой экспертизы по социальным вопросам, транспорта, инженерной инфраструктуры и благоустройства; 
начальник отдела правовой экспертизы по вопросам земельных отношений и градостроительной деятельности; 
консультант отдела правовой экспертизы по вопросам земельных отношений и градостроительной деятельности; 
начальник управления юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам градостроительной деятельности; 
начальник отдела юридического сопровождения по вопросам градостроительной деятельности; 
консультант отдела юридического сопровождения по вопросам градостроительной деятельности; 
главный специалист отдела юридического сопровождения по вопросам градостроительной деятельности; 
начальник сектора судебной защиты по вопросам градостроительной деятельности; 
консультант сектора судебной защиты по вопросам градостроительной деятельности; 
начальник управления юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам строительства, транспорта и благоустройства; 
начальник отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам строительства; 
заместитель начальника отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам строительства; 
консультант отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам строительства; 
главный специалист отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам строительства; 
начальник отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам транспорта и благоустройства; 
консультант отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам транспорта и благоустройства; 
главный специалист отдела юридического сопровождения и судебной защиты по вопросам транспорта и благоустройства. 
4. Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
первый заместитель директора департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела правовой и кадровой работы; 
заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы; 
консультант-юрист отдела правовой и кадровой работы; 
начальник сектора кадровой работы; 
начальник отдела по обеспечению деятельности финансовой системы; 
заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности финансовой системы; 
начальник отдела доходов и налоговой политики; 
заместитель начальника отдела доходов и налоговой политики; 
начальник сектора доходов; 
начальник отдела муниципального долга и финансовых рынков; 
начальник сектора заимствований; 
консультант сектора заимствований; 
начальник отдела бюджетного учета и консолидированной отчетности – главный бухгалтер; 
заместитель начальника отдела бюджетного учета и консолидированной отчетности; 
начальник сектора сводной бюджетной отчетности; 
начальник отдела сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения; 
заместитель начальника отдела сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения; 
главный специалист отдела сводного бюджетного процесса и информационного сопровождения; 
начальник сектора методологии и сводного бюджетного планирования; 
консультант сектора методологии и сводного бюджетного планирования; 
начальник отдела планирования и анализа расходов социальной сферы; 
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заместитель начальника отдела планирования и анализа расходов социальной сферы; 
консультант отдела планирования и анализа расходов социальной сферы; 
главный специалист отдела планирования и анализа расходов социальной сферы; 
начальник сектора анализа расходов в сфере образования; 
консультант сектора анализа расходов в сфере образования; 
главный специалист сектора анализа расходов в сфере образования; 
начальник отдела автоматизации и информационной безопасности; 
заместитель начальника отдела автоматизации и информационной безопасности; 
консультант отдела автоматизации и информационной безопасности; 
главный специалист отдела автоматизации и информационной безопасности; 
начальник отдела планирования и анализа расходов жилищного хозяйства; 
заместитель начальника отдела планирования и анализа расходов жилищного хозяйства; 
консультант отдела планирования и анализа расходов жилищного хозяйства; 
главный специалист отдела планирования и анализа расходов жилищного хозяйства; 
начальник отдела планирования и анализа бюджетных инвестиций; 
заместитель начальника отдела планирования и анализа бюджетных инвестиций; 
консультант отдела планирования и анализа бюджетных инвестиций; 
главный специалист отдела планирования и анализа бюджетных инвестиций; 
начальник отдела планирования и анализа расходов коммунального хозяйства, транспорта;  
заместитель начальника отдела планирования и анализа расходов коммунального хозяйства, транспорта; 
консультант отдела планирования и анализа расходов коммунального хозяйства, транспорта; 
начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства; 
консультант сектора благоустройства и дорожного хозяйства; 
главный специалист сектора благоустройства и дорожного хозяйства; 
начальник отдела планирования и анализа расходов имущественной казны; 
консультант отдела планирования и анализа расходов имущественной казны; 
начальник сектора расходов имущественной казны; 
консультант сектора расходов имущественной казны; 
главный специалист сектора расходов имущественной казны; 
начальник отдела планирования и анализа расходов органов управления и прочих ведомств; 
заместитель начальника отдела планирования и анализа расходов органов управления и прочих ведомств; 
консультант отдела планирования и анализа расходов органов управления и прочих ведомств; 
главный специалист отдела планирования и анализа расходов органов управления и прочих ведомств; 
начальник отдела исполнения бюджета; 
заместитель начальника отдела исполнения бюджета; 
консультант отдела исполнения бюджета; 
начальник сектора анализа исполнения бюджета; 
консультант сектора анализа исполнения бюджета; 
главный специалист сектора анализа исполнения бюджета; 
начальник контрольно-операционного отдела; 
заместитель начальника контрольно-операционного отдела; 
консультант контрольно-операционного отдела; 
главный специалист контрольно-операционного отдела; 
начальник информационно-аналитического отдела; 
заместитель начальника информационно-аналитического отдела; 
начальник финансового управления по Автозаводскому району; 
начальник отдела исполнения бюджета финансового управления по Автозаводскому району; 
заместитель начальника отдела исполнения бюджета финансового управления по Автозаводскому району; 
консультант отдела исполнения бюджета финансового управления по Автозаводскому району; 
главный специалист отдела исполнения бюджета финансового управления по Автозаводскому району; 
заместитель начальника управления – начальник контрольно-операционного отдела финансового управления по Автозаводскому району; 
заместитель начальника контрольно-операционного отдела финансового управления по Автозаводскому району; 
консультант контрольно-операционного отдела финансового управления по Автозаводскому району; 
главный специалист контрольно-операционного отдела финансового управления по Автозаводскому району; 
начальник финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам; 
начальник отдела исполнения бюджета финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам; 
заместитель начальника отдела исполнения бюджета финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам;  
консультант отдела исполнения бюджета финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам;  
главный специалист отдела исполнения бюджета финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам;  
заместитель начальника управления – начальник контрольно-операционного отдела финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам; 
заместитель начальника контрольно-операционного отдела финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам; 
консультант контрольно-операционного отдела финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам;  
главный специалист контрольно-операционного отдела финансового управления по Канавинскому, Ленинскому районам;  
начальник финансового управления по Московскому, Сормовскому районам; 
начальник отдела исполнения бюджета финансового управления по Московскому, Сормовскому районам;  
заместитель начальника отдела исполнения бюджета финансового управления по Московскому, Сормовскому районам;  
консультант отдела исполнения бюджета финансового управления по Московскому, Сормовскому районам;  
главный специалист отдела исполнения бюджета финансового управления по Московскому, Сормовскому районам;  
заместитель начальника управления – начальник контрольно-операционного отдела финансового управления по Московскому, Сормовскому районам;  
заместитель начальника контрольно-операционного отдела финансового управления по Московскому, Сормовскому районам; 
консультант контрольно-операционного отдела финансового управления по Московскому, Сормовскому районам;  
главный специалист контрольно-операционного отдела финансового управления по Московскому, Сормовскому районам;  
начальник финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам; 
начальник отдела исполнения бюджета финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам;  
заместитель начальника отдела исполнения бюджета финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам;  
консультант отдела исполнения бюджета финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам;  
главный специалист отдела исполнения бюджета финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам;  
заместитель начальника управления – начальник контрольно-операционного отдела финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам;  
заместитель начальника контрольно-операционного отдела финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам; 
консультант контрольно-операционного отдела финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам;  
главный специалист контрольно-операционного отдела финансового управления по Нижегородскому, Приокскому, Советскому районам. 
5. Департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента, начальник управления ценовой политики; 
заместитель начальника управления, начальник отдела подготовки к проведению процедур закупок управления ценовой политики; 
консультант отдела подготовки к проведению процедур закупок; 
главный специалист отдела подготовки к проведению процедур закупок; 
начальник отдела проведения процедур закупок; 
консультант отдела проведения процедур закупок; 
главный специалист отдела проведения процедур закупок; 
заместитель начальника управления, начальник отдела цен и тарифов управления ценовой политики; 
заместитель начальника отдела цен и тарифов, начальник сектора ценообразования; 
начальник сектора экспертизы цен и тарифов в сфере капитальных вложений; 
начальник сектора экспертизы цен и тарифов в социальной сфере; 
начальник сектора экспертизы цен и тарифов в сфере благоустройства; 
начальник сектора экспертизы цен и тарифов в жилищной сфере; 
заместитель директора департамента, начальник управления экономического анализа и перспективного планирования; 
заместитель начальника управления, начальник отдела экономического анализа проектов и развития конкуренции управления экономического анализа и перспективного 
планирования; 
начальник сектора развития конкуренции и мониторинга программы производительных сил; 
начальник отдела анализа деятельности хозяйствующих субъектов; 
начальник отдела стратегического и программного планирования; 
начальник управления мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития; 
заместитель начальника управления, начальник отдела прогнозирования социально-экономического развития управления мониторинга и прогнозирования социально-
экономического развития; 
начальник сектора финансово-экономического и бюджетного планирования; 
начальник отдела информационно-аналитического обеспечения.  
6. Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник управления территориального планирования; 
начальник отдела градостроительного планирования; 
консультант отдела градостроительного планирования; 
начальник сектора градостроительного зонирования; 
консультант сектора градостроительного зонирования; 
главный специалист сектора градостроительного зонирования; 
начальник отдела подготовки градостроительных планов; 
заместитель начальника отдела подготовки градостроительных планов; 
консультант отдела подготовки градостроительных планов; 
начальник управления подготовки разрешительной документации; 
начальник отдела подготовки градостроительных заключений; 
заместитель начальника отдела подготовки градостроительных заключений; 
консультант отдела подготовки градостроительных заключений; 
главный специалист отдела подготовки градостроительных заключений; 
начальник отдела разрешений на строительство; 
консультант отдела разрешений на строительство; 
начальник сектора разрешений на строительство индивидуальных жилых домов; 
консультант сектора разрешений на строительство индивидуальных жилых домов; 
главный специалист сектора разрешений на строительство индивидуальных жилых домов; 
начальник отдела формирования архитектурно-художественного облика города; 
заместитель начальника отдела формирования архитектурно-художественного облика города; 
консультант отдела формирования архитектурно-художественного облика города; 
главный специалист отдела формирования архитектурно-художественного облика города; 
начальник сектора организационной работы; 
консультант сектора организационной работы; 
главный специалист сектора организационной работы; 
начальник сектора зон с особыми условиями использования территории; 

консультант сектора зон с особыми условиями использования территории; 
главный специалист сектора зон с особыми условиями использования территории; 
начальник управления землепользования и развития инженерной инфраструктуры; 
начальник отдела землепользования; 
заместитель начальника отдела землепользования; 
консультант отдела землепользования; 
главный специалист отдела землепользования; 
начальник отдела инженерной инфраструктуры; 
заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры; 
консультант отдела инженерной инфраструктуры; 
начальник сектора транспортной инфраструктуры; 
консультант сектора транспортной инфраструктуры; 
главный специалист сектора транспортной инфраструктуры. 
7. Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента, начальник управления комплексных программ и проектов; 
заместитель начальника управления, начальник отдела жилищных и комплексных программ управления комплексных программ и проектов; 
консультант отдела жилищных и комплексных программ; 
главный специалист отдела жилищных и комплексных программ; 
начальник отдела строительства жилья и реализации программ переселения; 
консультант отдела строительства жилья и реализации программ переселения; 
заместитель директора департамента, начальник управления строительства и капитального ремонта; 
заместитель начальника управления, начальник отдела строительства и капитального ремонта социальной инфраструктуры управления строительства и капитального ремонта; 
консультант отдела строительства и капитального ремонта социальной инфраструктуры; 
начальник отдела строительства коммунальной и дорожной инфраструктуры; 
консультант отдела строительства коммунальной и дорожной инфраструктуры; 
начальник управления по учету и распределению жилья; 
заместитель начальника управления, начальник отдела по учету и распределению жилья управления по учету и распределению жилья; 
консультант отдела по учету и распределению жилья; 
главный специалист отдела по учету и распределению жилья; 
начальник отдела жилищной политики; 
консультант отдела жилищной политики; 
главный специалист отдела жилищной политики; 
начальник отдела планирования и финансирования; 
заместитель начальника отдела планирования и финансирования; 
консультант отдела планирования и финансирования. 
8. Департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела содействия развитию туризма; 
консультант отдела содействия развитию туризма; 
главный специалист отдела содействия развитию туризма; 
начальник управления предпринимательства и потребительского рынка; 
заместитель начальника управления, начальник отдела поддержки и развития предпринимательства и потребительского рынка управления предпринимательства и потребитель-
ского рынка; 
консультант отдела поддержки и развития предпринимательства и потребительского рынка; 
начальник отдела мониторинга потребительского рынка и развития НТО; 
заместитель начальника отдела мониторинга потребительского рынка и развития НТО; 
консультант отдела мониторинга потребительского рынка и развития НТО; 
начальник отдела поддержки и развития инвестиционной деятельности; 
консультант отдела поддержки и развития инвестиционной деятельности; 
начальник отдела международного и внешнеэкономического сотрудничества; 
заместитель начальника отдела международного и внешнеэкономического сотрудничества; 
консультант отдела международного и внешнеэкономического сотрудничества; 
начальник отдела финансово-экономического обеспечения; 
консультант отдела финансово-экономического обеспечения; 
начальник сектора обеспечения деятельности. 
9. Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник финансово – экономического отдела; 
консультант финансово-экономического отдела; 
начальник отдела организационной работы; 
начальник отдела организации спортивных и массовых мероприятий. 
10. Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник сектора организационного обеспечения деятельности; 
начальник отдела дошкольного образования; 
консультант отдела дошкольного образования; 
начальник отдела общего образования; 
консультант отдела общего образования; 
начальник отдела дополнительного образования и воспитания; 
консультант отдела дополнительного образования и воспитания; 
главный специалист отдела дополнительного образования и воспитания; 
начальник отдела планирования и исполнения бюджета; 
консультант отдела планирования и исполнения бюджета; 
начальник отдела обеспечения функционирования образовательных организаций; 
консультант отдела обеспечения функционирования образовательных организаций; 
главный специалист отдела обеспечения функционирования образовательных организаций; 
начальник отдела опеки и попечительства; 
консультант отдела опеки и попечительства; 
главный специалист отдела опеки и попечительства; 
ведущий специалист отдела опеки и попечительства. 
11. Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования; 
консультант отдела по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования; 
начальник отдела организации городских мероприятий; 
консультант отдела организации городских мероприятий; 
начальник отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета; 
консультант отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета. 
12. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела строительства и ремонта автомобильных дорог; 
консультант отдела строительства и ремонта автомобильных дорог; 
начальник отдела содержания УДС; 
заместитель начальника отдела содержания УДС; 
консультант отдела содержания УДС; 
начальник сектора искусственных сооружений; 
консультант сектора искусственных сооружений; 
начальник отдела организации и безопасности дорожного движения; 
заместитель начальника отдела организации и безопасности дорожного движения; 
консультант отдела организации и безопасности дорожного движения; 
начальник отдела экономического анализа деятельности пассажирского транспорта; 
консультант отдела экономического анализа деятельности пассажирского транспорта; 
начальник отдела пассажирского транспорта; 
заместитель начальника отдела пассажирского транспорта; 
консультант отдела пассажирского транспорта; 
главный специалист отдела пассажирского транспорта; 
начальник сектора метрополитена; 
консультант сектора метрополитена; 
начальник управления планирования и организации работ; 
начальник отдела финансов и планирования управления планирования и организации работ; 
заместитель начальника отдела финансов и планирования управления планирования и организации работ; 
начальник отдела организационного обеспечения управления планирования и организации работ; 
заместитель начальника отдела организационного обеспечения управления планирования и организации работ; 
консультант отдела организационного обеспечения управления планирования и организации работ; 
начальник сектора документооборота отдела организационного обеспечения управления планирования и организации работ.  
13. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник управления жилищной политики; 
начальник отдела мониторинга и реализации программ; 
консультант отдела мониторинга и реализации программ; 
начальник финансово-экономического отдела; 
начальник отдела ремонта жилищного фонда; 
консультант отдела ремонта жилищного фонда; 
заместитель директора департамента, начальник управления инженерной инфраструктуры; 
начальник отдела эксплуатации инженерной инфраструктуры; 
начальник отдела теплоснабжения и энергосбережения; 
начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомовых территорий. 
14. Департамент аналитики процессов и развития технологий управления администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента, начальник управления развития цифровых продуктов; 
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начальник отдела ИТ архитектуры и экспертизы мероприятий информатизации; 
начальник отдела проектной деятельности; 
начальник сектора развития систем обратной связи и анализа данных. 
15. Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела озеленения и городской среды; 
заместитель начальника отдела озеленения и городской среды; 
консультант отдела озеленения и городской среды; 
начальник отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ; 
консультант отдела объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ; 
начальник отдела финансов и планирования, главный бухгалтер; 
заместитель начальника отдела финансов и планирования; 
консультант отдела финансов и планирования; 
начальник отдела организационного обеспечения; 
заместитель начальника отдела организационного обеспечения; 
консультант отдела организационного обеспечения; 
начальник сектора документооборота. 
16. Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода  
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела финансов и дополнительной адресной поддержки; 
заместитель начальника отдела финансов и дополнительной адресной поддержки; 
начальник сектора по взаимодействию с субъектами здравоохранения; 
начальник отдела социально-трудовой политики; 
заместитель начальника отдела социально-трудовой политики; 
начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
начальник сектора молодежной политики. 
17. Департамент социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества; 
начальник сектора по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений; 
начальник управления реализации проектов; 
начальник сектора организационной работы; 
начальник информационно-аналитического сектора. 
18. Департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода 
директор департамента; 
заместитель директора департамента, начальник отдела по вопросам безопасности и взаимодействию с органами военного управления; 
консультант отдела по вопросам безопасности и взаимодействию с органами военного управления; 
начальник отдела мобилизационной подготовки. 
19. Департамент информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 
заместитель главы администрации города, директор департамента; 
заместитель директора департамента, начальник управления эксплуатации информационных систем; 
заместитель начальника управления, начальник отдела эксплуатации информационных систем управления эксплуатации информационных систем; 
заместитель начальника отдела эксплуатации информационных систем; 
начальник отдела сопровождения прикладного программного обеспечения и систем информационной безопасности; 
заместитель начальника отдела сопровождения прикладного программного обеспечения и систем информационной безопасности; 
начальник отдела нормативно-методического сопровождения; 
заместитель директора департамента, начальник управления вычислительной инфраструктуры и технического сопровождения; 
заместитель начальника управления, начальник отдела технической поддержки и ресурсного обеспечения управления вычислительной инфраструктуры и технического сопровож-
дения; 
заместитель начальника отдела технической поддержки и ресурсного обеспечения; 
начальник отдела вычислительной инфраструктуры и коммуникаций; 
начальник сектора по технической защите информации;  
консультант сектора по технической защите информации. 
20. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода  
председатель комитета; 
первый заместитель председателя; 
заместитель председателя; 
заместитель председателя комитета, начальник юридического управления; 
начальник управления организационно-кадрового обеспечения; 
заместитель начальника управления, начальник отдела организационно-кадровой работы управления организационно-кадрового обеспечения; 
заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы; 
консультант отдела организационно-кадровой работы; 
начальник отдела документационного обеспечения; 
консультант отдела документационного обеспечения; 
начальник отдела правовой работы; 
консультант отдела правовой работы; 
главный специалист отдела правовой работы; 
заместитель начальника юридического управления, начальник отдела судебной защиты; 
заместитель начальника отдела судебной защиты;  
консультант отдела судебной защиты; 
главный специалист отдела судебной защиты; 
начальник сектора по работе с исполнительным производством;  
консультант сектора по работе с исполнительным производством; 
главный специалист сектора по работе с исполнительным производством; 
начальник сектора по работе с делами о банкротстве; 
консультант сектора по работе с делами о банкротстве; 
главный специалист сектора по работе с делами о банкротстве; 
начальник управления приватизации и реализации имущества;  
заместитель начальника управления, начальник отдела приватизации и организации продаж управления приватизации и реализации имущества; 
заместитель начальника отдела приватизации и организации продаж; 
консультант отдела приватизации и организации продаж; 
главный специалист отдела приватизации и организации продаж; 
начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями, учреждениями и обществами; 
консультант отдела по работе с муниципальными предприятиями, учреждениями и обществами; 
главный специалист отдела по работе с муниципальными предприятиями, учреждениями и обществами; 
начальник сектора оценки объектов муниципальной собственности; 
консультант сектора оценки объектов муниципальной собственности; 
начальник управления реестра муниципального имущества; 
заместитель начальника управления, начальник отдела разграничения и перераспределения муниципального имущества управления реестра муниципального имущества; 
консультант отдела разграничения и перераспределения муниципального имущества; 
главный специалист отдела разграничения и перераспределения муниципального имущества; 
начальник отдела регистрации муниципальной собственности; 
консультант отдела регистрации муниципальной собственности; 
главный специалист отдела регистрации муниципальной собственности; 
начальник отдела реестра муниципальной собственности; 
консультант отдела реестра муниципальной собственности; 
главный специалист отдела реестра муниципальной собственности; 
начальник отдела договорных отношений имущества муниципальной казны; 
консультант отдела договорных отношений имущества муниципальной казны; 
главный специалист отдела договорных отношений имущества муниципальной казны; 
начальник финансового управления – главный бухгалтер; 
заместитель начальника финансового управления – заместитель главного бухгалтера, начальник отдела бюджетного учета и отчетности; 
заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности; 
начальник отдела учета доходов деятельности комитета; 
заместитель начальника отдела учета доходов деятельности комитета; 
консультант отдела учета доходов деятельности комитета; 
главный специалист отдела учета доходов деятельности комитета; 
начальник управления нежилого фонда; 
заместитель начальника управления, начальник отдела договорных отношений нежилого фонда управления нежилого фонда; 
консультант отдела договорных отношений нежилого фонда; 
главный специалист отдела договорных отношений нежилого фонда; 
начальник отдела распоряжения нежилым фондом; 
консультант отдела распоряжения нежилым фондом; 
главный специалист отдела распоряжения нежилым фондом; 
начальник отдела контроля имущества нежилого фонда; 
консультант отдела контроля имущества нежилого фонда; 
главный специалист отдела контроля имущества нежилого фонда; 
начальник управления распоряжения земельными ресурсами города; 
заместитель начальника управления, начальник отдела по предоставлению земельных участков во временное пользование управления распоряжения земельными ресурсами 
города; 
заместитель начальника отдела по предоставлению земельных участков во временное пользование; 
консультант отдела по предоставлению земельных участков во временное пользование; 
главный специалист отдела по предоставлению земельных участков во временное пользование; 
начальник отдела учета и использования земель; 
консультант отдела учета и использования земель; 
главный специалист отдела учета и использования земель; 
начальник отдела по предоставлению земельных участков в собственность и работе с льготными категориями граждан; 
заместитель начальника отдела по предоставлению земельных участков в собственность и работе с льготными категориями граждан; 
консультант отдела по предоставлению земельных участков в собственность и работе с льготными категориями граждан; 
главный специалист отдела по предоставлению земельных участков в собственность и работе с льготными категориями граждан; 
начальник управления формирования земельных участков; 
заместитель начальника управления, начальник отдела образования, разграничения и предварительного согласования предоставления земельных участков управления формиро-
вания земельных участков; 
консультант отдела образования, разграничения и предварительного согласования предоставления земельных участков; 
главный специалист отдела образования, разграничения и предварительного согласования предоставления земельных участков; 

начальник отдела мониторинга земельных участков; 
консультант отдела мониторинга земельных участков; 
главный специалист отдела мониторинга земельных участков; 
начальник сектора контроля обследования и проверок; 
консультант сектора контроля обследования и проверок; 
главный специалист сектора контроля обследования и проверок. 
21. Контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода 
начальник управления; 
заместитель начальника управления; 
начальник отдела финансового контроля расходов социальной сферы; 
заместитель начальника отдела финансового контроля расходов социальной сферы; 
консультант отдела финансового контроля расходов социальной сферы; 
начальник отдела правовой работы – юрист; 
консультант – юрист отдела правовой работы; 
начальник отдела организационно-аналитической работы и контроля; 
консультант отдела организационно-аналитической работы и контроля; 
начальник сектора контроля в сфере закупок; 
консультант сектора контроля в сфере закупок; 
главный специалист сектора контроля в сфере закупок; 
начальник отдела финансового контроля расходов в сфере городского хозяйства; 
консультант отдела финансового контроля расходов в сфере городского хозяйства. 
22. Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
управляющий делами; 
заместитель управляющего делами администрации города, главный бухгалтер; 
начальник отдела бюджетного учета и отчетности, заместитель главного бухгалтера; 
заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности; 
начальник сектора расчетов с персоналом и налоговой отчетности; 
начальник сектора планирования и анализа исполнения бюджета; 
начальник отдела правовой работы и муниципальных закупок; 
консультант отдела правовой работы и муниципальных закупок; 
заместитель управляющего делами администрации города, начальник управления административными зданиями; 
начальник административного отдела; 
начальник сектора документационного обеспечения административного отдела; 
начальник отдела материально-технического снабжения; 
консультант отдела материально-технического снабжения. 
23. Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 
начальник управления; 
заместитель начальника управления; 
начальник отдела муниципального контроля; 
консультант отдела муниципального контроля; 
главный специалист отдела муниципального контроля; 
начальник сектора финансово-экономического и документационного обеспечения;  
консультант сектора финансово-экономического и документационного обеспечения; 
начальник Автозаводского отдела; 
консультант Автозаводского отдела; 
главный специалист Автозаводского отдела; 
начальник Канавинского отдела; 
консультант Канавинского отдела; 
главный специалист Канавинского отдела; 
начальник Ленинского отдела; 
консультант Ленинского отдела; 
главный специалист Ленинского отдела; 
начальник Московского отдела; 
консультант Московского отдела; 
главный специалист Московского отдела; 
начальник Нижегородского отдела; 
консультант Нижегородского отдела; 
главный специалист Нижегородского отдела; 
начальник Приокского отдела; 
консультант Приокского отдела; 
главный специалист Приокского отдела; 
начальник Советского отдела; 
консультант Советского отдела; 
главный специалист Советского отдела; 
начальник Сормовского отдела; 
консультант Сормовского отдела; 
главный специалист Сормовского отдела. 
24. Управление организационного, документарного и контрольного обеспечения деятельности главы города и администрации города нижнего Новгорода 
начальник управления; 
заместитель начальника управления, начальник отдела по обеспечению деятельности главы города и администрации города; 
помощник главы города отдела по обеспечению деятельности главы города и администрации города; 
заместитель начальника отдела, начальник сектора по обеспечению деятельности заместителей главы администрации города; 
заместитель начальника управления, начальник отдела планирования и организационного сопровождения; 
начальник сектора подготовки материалов; 
начальник отдела документарного обеспечения; 
заместитель начальника отдела документарного обеспечения; 
начальник отдела по работе с обращениями граждан и предпринимателей; 
заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан и предпринимателей; 
начальник отдела контроля и оценки эффективности. 
25. Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 
начальник управления; 
заместитель начальника управления; 
начальник отдела информационных проектов; 
консультант отдела информационных проектов; 
главный специалист отдела информационных проектов; 
начальник отдела информационного планирования и мониторинга; 
консультант отдела информационного планирования и мониторинга; 
главный специалист информационного планирования и мониторинга.  
26. Сектор по защите государственной тайны администрации города Нижнего Новгорода 
начальник сектора по защите государственной тайны;  
главный специалист сектора по защите государственной тайны. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.11.2020 № 4303 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4157 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерально-
го закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», на 
основании статей 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
ярмарки на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4157, следующие изменения: 
1.1. Подпункт 1.3.1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1.1. Департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент 
предпринимательства и туризма): 
город Нижний Новгород, ул.Суетинская,1а, 5-й этаж, каб. 501, 
тел.: + 7 (831) 433-45-66, факс (831) 433-07-43 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 09-00 – 18-00, пятница – 09-00 – 17-00, суббота, воскресенье – выходные дни, обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: razpp@admgor.nnov.ru 
приемные дни: 2-ой, 4-ый понедельник месяца – 16.00 – 18.00». 
1.2. Подпункт 1.3.1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1.2. Отдел мониторинга потребительского рынка и развития НТО управления предпринимательства и потребительского рынка департамента инвестиционной политики, 
внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (далее – отдел мониторинга): 
Адрес: город Нижний Новгород, ул.Суетинская,1а, 5-й этаж, каб. 513, 
тел. (факс): +7 (831) 433-07-43. 
Режим работы: 
понедельник – четверг – 09-00 – 18-00, пятница – 09-00 – 17-00, 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
обед – 12-00 – 12-48. 
Электронный адрес: razpp@admgor.nnov.ru». 
1.3. В приложении № 5 к Регламенту слова «департамент предпринимательства и туризма» заменить словами «департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических 
связей, предпринимательства и туризма». 
1.4. В приложении № 7 к Регламенту слова «департамент предпринимательства и туризма» заменить словами «департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических 
связей, предпринимательства и туризма». 
1.5. В приложении № 8 к Регламенту слова «департамент предпринимательства и туризма администрации г.Н.Новгорода отдел поддержки и развития предпринимательства и 
потребительского рынка (г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5, 4 этаж, каб.451)» заменить словами «департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предприни-
мательства и туризма отдел мониторинга потребительского рынка и развития НТО (город Нижний Новгород ул.Суетинская,1а, 5-й этаж, каб. 513)»; слова «департамент предприни-
мательства и туризма» заменить словами «департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма». 
1.6. По тексту Регламента слова «отдел развития потребительского рынка» заменить словами «отдел мониторинга». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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