
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 25.01.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской 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 достопримеча-
тельных мест) по улице Максима Горького, д. 71 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – ГУ МВД РФ по Нижегородской области, ИНН 5260040766 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 106 (1616) от 11.12.2020г.; на офици-
альном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-
2020 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода с 15.12.2020г. по 15.01.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.12.2020г. до 15.01.2021г. посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.01.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступили 

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: предложений и замечаний участников общественных обсуждений в ходе их проведе-
ния не поступило. 
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода С.М. 
Самсонов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.12.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны с отсроченным регламентом Р-4/О-З, где Р-4 (зона коллективных садов и дачных участков) – 
основной регламент, действующий с момента утверждения генерального плана города Нижнего Новгорода, О-З (зона многофункциональной обществен-
ной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных 
рынков городского и местного значения, мелкого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) – отсроченный регламент проектного 
функционального использования до 2030г. на зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и 
планировочных частей) территории СК «Балтика» по Московскому шоссе в Московском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-4 (зона 
коллективного садоводства) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных 
частей) территории СК «Балтика» по Московскому шоссе в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор – СК «Балтика», ИНН 5259012002 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 18.11.2020 № 96(1606), 
на информационных стендах в здании администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 23.11.2020 по 23.12.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 23.11.2020 по 23.12.2020 18:00 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
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: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: in-
fo@msk.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 8 (восемь) чел. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 24.12.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 

Фамилия, имя, отчество 
физического лица или 

наименование юридическо-
го лица, внесшего предло-

жение 

Содержание предложения или замечания 

 Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступало  

 
Предложения и замечания правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

1. Ручкин И. Б. 

1. Провести общественное обсуждение по внесению изменений в Генеральный план города Нижнего Новгорода 
и Правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода только после проведения общественного обсуж-
дения проекта планировки и межевания территории СК «Балтика». 
2. Обязательно определить в новом правовом акте и документации по планировке и межеванию новую изме-
ненную внешнюю границу территории СК «Балтика» и общую площадь остающейся территории. 
3. Обязать разработчика документации по планировке и межеванию оставшейся территории СК «Балтика» 
осуществить постановку на кадастровый учет новой внешней границы остающейся территории. 
4. Обязать разработчика документации по планировке и межеванию для определения требуемого процента 
соотношения общей площади между земельным участком для ведения садоводства и земельным участком 
общего пользования в границах изменений территории для соответствия требуемым нормам для территорий, 
выделяемых для ведения садоводства. 

2. Шихов И. А. 
 

Предлагаю внести изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, а также Правила землепользова-
ния и застройки города Нижнего Новгорода в соответствии с представленными проектами. Зону Р-4/О-З согласно 
представленному проекту внесения изменений в Генеральный План города Нижнего Новгорода сменить на зону 
О-2. Зону ТР-4 согласно представленному проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода сменить на зону ТО-2. 

3 Жалковский Е. Е. 
Ефимова О.В. 

Одобряю проект планировки и межевания СК "Балтика", а также не возражаю против внесении изменений в 
Генеральный план и правила землепользования г. Нижнего Новгорода в части смены зон для земельных 
участков с кадастровыми номерами 52:18:0020179:75, 52:18:0020179:627, 52:18:0020179:64, 52:18:0020179:57, 
52:18:0020179:55, 52:18:0020179:651, 52:18:0020179:650, 52:18:0020179:51, 52:18:0020179:49, 52:18:0020179:47, 
52:18:0020179:46, 52:18:0020179:44, 52:18:0020179:42 с зоны коллективных садов и дачных участков (Р-4) на зону 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных 
частей (О-2) и зоны коллективного садоводства (ТР-4) на зону многофункциональной общественной застройки 

местного значения – городских районов и планировочных частей (ТО-2)

4 Сидоров В. П. 
Щербаков С. В. Предлагаю утвердить представленные на общественные обсуждения проекты 

5 Асессорова Е.А. Против данного проекта 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе считает целесообразным учесть предложения, поступившие в ходе 
проведения общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны с отсроченным регламентом Р-4/О-З, где Р-4 (зона коллективных 
садов и дачных участков) – основной регламент, действующий с момента утверждения генерального плана города Нижнего Новгорода, О-З (зона мно-
гофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и 
оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, мелкого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) – отсро-
ченный регламент проектного функционального использования до 2030г. на зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного 
значения – городских районов и планировочных частей) и проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-
01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей) территории СК «Балтика» по Московскому шоссе в Московском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор – СК «Балтика») организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе М.А.Игумнов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 22.01.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ПК-4 (зона производ-
ственно-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. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – Измайлова А.А. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 106 (1616) от 11.12.2020; на официаль-
ном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.12.2020 по 15.01.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.12.2020 по 15.01.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, 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 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 80 (восемьдесят) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 20.01.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или 
наименование юридического лица, внесшего 

предложение 
Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения

 

Абросимов Э. П., Абросимова Л. Д.
Гурин М. А.,Шалунов Т. В. 
Шахова О. Э.,Шахов Д. Д. 

Абросимов С. Э., Шалунова В. А. 
Чапанова Т. И., Шалунов А. В. 

Чапанов С. В., Зуев А. К., 
Неклюдов А. В., Зуева А. А. 

Быстров Д. Н., Аверьянов А.О. 
Катышев С. В., Стонис Е. Ф. 

Катышева П. С., Стонис В. А. 
Хомутова И. Н., Катышева Н. П. 
Рамазанова Н. В., Хабашев С. Н. 

Заровкина М.К., Рукавишников Е. Я. 
Рукавишникова А. В.,Пиногорова С. С. 

Житняков М. Н., Гасимова Н. г. 
Назарова Е. П., Дряхлова А. К. 
Боктров Д. Н., Черенкова С. А. 

Полетаева И. В., Кузнецова Д. Н. 
Шахалова С. Н., Аушнова Т. В. 

Понаморева Н. Н., Миронова И. Н. 
Бордышева И. В., Яченко Н. В. 
Дмитриева г. А., Галелей В. С. 

Чиркова Л. Н., Глазов С. В. 
Ложкин А. г.,Лысова О. В. 

Заровкина М. К., Заровкин Д. Ю. 
Перевозчикова А. А., Гасымов Н. г. 
Гасымов г. г., Гасымова И. Х. Кызы 
Исмизаде Н. г. кызы, Гасынов Р. г. 

Кужеватов В. А., Архипова Л. П. 
Рамазанова Н. В., Молчанов Н. А. 

Агапова Т. Н., Хибатев С. Н. 
Юрченкова Н. И., Федосеев В. г. 

Ионов А. Ю., Ионова А. А. 
Мулюкова Е. Х., Мойсеева И. Ф. 

Торгова А. И., Торгов Ф. Я. 
Мойсеев Д. А., Ануфриева г. В. 
Чашанова Т. И., Чашанов С. В. 

Котов С. Ю., Пашкова И. Ю. 

Против внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержден-
ный 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 вредно-

сти) по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода и внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвер-

жденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций 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. Просят запретить внесение изменений. 

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

 

Гурина Т.С. 
Липкин В. г. 

Хомутов В.М. 
Петрова И.С. 

Категорически против внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгоро-
да, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной средне-
плотной жилой застройки) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 
класса вредности) по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода и 
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 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе считает целесообразным учесть предложения участников 
общественных обсуждений, поступившие в ходе обсуждений 
Общественные обсуждения по проекту по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 

Нижний Новгород № 7 (1629) от 29 января 2021 года



 

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) и проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской 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 органи-
зационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.01.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V 
класса опасности) территории ПК ГЭК «Колибри», в кадастровом квартале 52:18:0040168 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта инициатор – ПК ГЭК «Колибри» ИНН 5256069498 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 18.12.2020 № 108 
(1618); на информационных стендах в здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 22.12.2020 по 22.01.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.12.2020 до 22.01.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: 
otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;  
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений 0 (ноль человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 23.01.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступало 

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

 Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные 
замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения 
(частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса опасности) территории ПК ГЭК «Колибри», в кадастровом квартале 52:18:0040168 в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор – ПК ГЭК «Колибри») организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 27.01.2021г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, по проекту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской 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 достопримеча-
тельных мест) территории по улице Славянская, 4а в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «СЗ «ННДК Мещера», ИНН: 5260471829 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 108 (1618) от 18.12.2020г.; на офици-
альном сайте администрации по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-
2020 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода с 22.12.2020г. по 22.01.2021г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 22.12.2020г. до 22.01.2021г. 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород 
по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 25.01.2021г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

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

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 Не поступили 

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

 Не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: предложений и замечаний участников общественных обсуждений в ходе их проведе-
ния не поступило. 
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода С.М. 
Самсонов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвер-
жденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в 
части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной за-
стройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) в районе улицы Большая 
Печерская, 40 в Нижегородском районе Нижнего Новгорода (инициатор – Агафонов В.Е.) 
(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 проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение 

общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание админи-
страции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 05.02.2021 по 05.03.2021 
(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 инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны 
объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) в районе улицы Большая Печерская, 40 в Нижегородском районе Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 05.03.2021 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://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-
2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, располо-
женной по ул. Зеленодольская на участке от ул. Ледокола Садко до ул. Чкалова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Нижего-
родский 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 проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 
(здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 05.02.2021 по 16.02.2021 
(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 проект планировки и межевания территории, расположенной по ул. Зеленодольская на участке от ул. Ледокола 
Садко до ул.Чкалова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 16.02.2021 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: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: 
info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-
2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, в границах улиц Бориса Панина, Ванеева, кадастровый 
номер 52:18:0070076:2584» (инициатор – ООО «ИК «Подкова») 
(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 проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 05.02.2021 по 12.02.2021 
(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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, в границах улиц Бориса Панина, Ванеева, кадастровый номер 52:18:0070076:2584»; 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 12.02.2021 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: 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/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050077:195, 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Донбасская, д. 52» (инициатор – Попков В.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 проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администра-
ции Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 05.02.2021 по 12.02.2021 
(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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050077:195, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Донбасская, д. 52 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 12.02.2021 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: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 января 2021 г.  № 07-02-02/7 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 23 
декабря 2019 г. № 07-02-02/178 

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об 
основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве 
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градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании протокола совещания по вопросам освоения Черниговской набережной, территории Гребневские пески 
от 11 декабря 2020 г. № Сл-001-744629/20, и в связи с обращением акционерного общества «Черниговская набережная» от 24 декабря 2020 г. № Вх-406-
487115/20 
приказываю: 
1. Внести в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 23 декабря 2019 г. № 07-02-02/178 
«О подготовке проекта планировки территории по улице Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В название приказа и далее по тексту после слов проекта планировки добавить слова «и межевания». 
1.2. В преамбуле заменить слова «со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46» словами «со статьями 82, 41-43, 46». 
1. 3. В пункте 2 приказа заменить слова «не позднее одного года со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 1 марта 2021 года». 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 января 2021 г.  № 07-02-02/8 

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

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 Ниже-
городской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и 
в связи с обращением Додонова Александра Валерьевича (далее – Додонова А.В.) от 12 ноября 2020 г. № Вх-406-422771/20 приказываю: 
1. Разрешить Додонову А.В. подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлени-
ем главы администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849, согласно прилагаемой схеме № 11/21. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 25 января 2021 г. № 07-02-02/8 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Додонов А.В. Арх. № 
11/21 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 26 января 2021 г.  № 07-02-02/10 
О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 10 октября 2018 г. № 07-02-02/105 
В соответствии со статьей 82 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 общества с ограниченной ответственностью «Госстрой НН» от 21 декабря 2020 г. № Вх-406-481925/20 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 10 октября 2018 г. № 
07-02-02/105 «О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Ковровская, Усилова, Радужная и проект межевания территории по улице 
Ковровская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «не позднее шести месяцев со дня издания настоящего 
приказа» словами «не позднее 1 июня 2021 г. » 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 26 января 2021 г.  № 07-02-02/11 

О внесении изменений в приказ министертсва градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 8 июня 2020 г. № 07-02-02/81 

В соответствии со статьей 82 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 акционерного общества «Теплоэнерго» от 24 декабря 2020 г. № Сл-01-98-725971/20 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 8 июня 2020 г. № 07-
02-02/81 «О подготовке проекта межевания территории по Анкудиновскому шоссе в районе дома 24 в Приокском районе города Нижнего Новгорода», 
заменив в пункте 2 слова «не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 31 августа 2021 г. » 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в 
границах улиц Героя Рябцева, Лубянская, Героя Давыдова, Павла Орлова в Московском районе города Нижнего Новгорода, с датой проведения 29 января 
2021 года 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. 
 
В связи с технической ошибкой опубликование решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 83 в газете от 23.12.2020 № 110 (1620) 
считать недействительным. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 16.12.2021 № 83 

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода 
вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным 

имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством, утвержден-

ный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, 
договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие 
переход прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров 
в случаях, установленных законодательством, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143 (с изменениями, 
внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.09.2015 № 166, от 28.10.2015 № 221, от 23.03.2016 № 52, от 20.04.2016 № 82, от 
25.05.2016 № 108, от 21.09.2016 № 165, от 23.11.2016 № 247, от 22.02.2017 № 35, от 22.03.2017 № 58, от 19.04.2017 № 70, от 24.05.2017 № 111, от 21.06.2017 
№ 124, от 20.09.2017 № 165, от 18.10.2017 № 197, от 15.11.2017 № 243, от 13.12.2017 № 261, от 11.07.2018 № 178, от 21.11.2018 № 223, от 27.02.2019 № 20, 
от 27.03.2019 № 48, от 22.05.2019 № 94, от 19.06.2019 № 104, от 16.07.2019 № 129, от 18.09.2019 № 144, от 23.10.2019 № 166, от 27.11.2019 № 193, от 
18.12.2019 № 210, от 29.01.2020 № 4, от 26.02.2020 № 27, от 27.03.2020 № 53, от 29.04.2020 № 71, от 27.05.2020 № 99 от 23.06.2020 № 119, от 29.07.2020 № 
156, от 03.09.2020 № 161, от 28.10.2020 № 17 от 25.11.2020 № 52), следующие изменения: 
1.1. Дополнить раздел «Нижегородский район» строками следующего содержания: 
« 

 г. Нижний Новгород 

от Речного вокзала до Моли-
товского моста, правый берег. 

На участке от 1,150 км до 
1,410 км реки (2 участок) 

  
 Берегоукрепительные сооружения  260 52:18:0000000:1031 

 г. Нижний Новгород 

от Речного вокзала до Моли-
товского моста, правый берег. 

На участке от 1,410 км до 
1,710 км реки (3 участок) 

  
 Берегоукрепительные сооружения  300 52:18:0060045:3 

 г. Нижний Новгород 

от Речного вокзала до Моли-
товского моста, правый берег. 

На участке от 1,710 км до 
2,056 км реки 

(4 участок) 

  
 Берегоукрепительные сооружения  346 52:18:0060045:4 

 г. Нижний Новгород 

от Речного вокзала до Моли-
товского моста, правый берег. 

На участке от 2,356 км до 
3,529 км реки 

(5 участок) 

 
2  Берегоукрепительные сооружения  1173,3 52:18:0060155:25 

 г. Нижний Новгород 

от Речного вокзала до Моли-
товского моста, правый берег. 

На участке от 3,529 км до 
3,689 км реки (6 участок) 

  Берегоукрепительные сооружения  159,9 52:18:0060155:24 

 г. Нижний Новгород 

от Речного вокзала до Моли-
товского моста, правый берег. 

На участке от 3,797 км до 
3,945 км реки (6 участок) 

 
 Берегоукрепительные сооружения  148 52:18:0000000: 

10780 

 ». 
1.2. Дополнить раздел «Советский район» строками следующего содержания: 
« 

 г. Нижний Новгород 

в районе 
Куйбышевского водозабора, 
правый берег. На участке от 

3,689 км до 3,797 км реки  

  
 Берегоукрепительные сооружения  108 52:18:0000000:3938 

  

от Куйбышевской водопро-
водной станции до Молитов-

ского моста, правый берег. На 
участке от 3,945 км до 4,095 

км реки (1 участок) 

  Берегоукрепительные сооружения  150 52:18:0000000:3448 

  

от Куйбышевской водопро-
водной станции до Молитов-

ского моста, правый берег. На 
участке от 4,095 км до 4,445 

км реки (2 участок) 

  Берегоукрепительные сооружения  350 52:18:0000000:2925 

 ». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

Сообщение о решении Нижегородского областного суда 
(дело № 3а-152/20) 

Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает, что решением Нижегородского областного суда от 3 сентября 2020 года (вступившим в законную 
силу 9 декабря 2020 года) по административному делу № 3а-152/20: 
Признан недействующим со дня вступления решения суда в законную силу генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части отображения на картах 
генерального плана границы зоны с особыми условиями использования территории – санитарно-защитной зоны кладбище («Зелено»), охватывающей 
земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060272:160. 
Признан недействующим со дня вступления решения суда в законную силу генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 «О генеральном плане города Нижнего Новгорода», в части отнесения земельного участка 
с кадастровым номером 52:18:0060272:160, к двум функциональным зонам. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 № 2 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы, принятый решением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29 
Устава города Нижнего Новгорода, Порядком планирования приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, и утверждения отчетов об исполнении прогнозных планов (программ) приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 131, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81, 
следующие изменения: 
1.1. В разделе I «Нежилые помещения и здания»: 
1.1.1. Подраздел «Автозаводский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

ул. Героя Васильева, д.55 536,3 
Нежилое помещение пом П2 

на первом этаже 
Продажа на 

аукционе Открытая 52:18:0040116:720 

ул. Героя Васильева, д.55 11,4 Нежилое помещение пом П5 
на втором этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0040116:711 

ул. Героя Васильева, д.55 27,9 Нежилое помещение пом П9 
на втором этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0040116:715 

ул. Героя Советского Союза Поюще-
ва, д.25 82,2 Нежилое помещение пом П3 

на первом этаже 
Продажа на 

аукционе Открытая 52:18:0040206:664 

ул. Заслонова, д.4А 342,0 Нежилое одноэтажное Продажа на Открытая 52:18:0040607:16
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здание, в том числе подзем-
ных этажей 0 

аукционе 

пр-кт Ильича, д.34 125,0 Нежилое помещение пом П10 
в подвале № 1 

Продажа без 
объявле-ния 

цены 
Открытая 52:18:0040267:165 

пр-кт Ильича, д.34А 188,8 Нежилое помещение пом П1 
в подвале № 1 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0040239:155 

пр-кт Кирова, д.8 123,7 Нежилое помещение пом П8 
в подвале 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0040207:1266 

ул. Коломенская, д.10 16,5 Нежилое помещение на 
первом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0040260:699 

ул. Космическая, д.50 7,2 
Нежилое помещение пом П62 

на первом этаже 
Продажа на 

аукционе Открытая 52:18:0040363:2831 

ул. Школьная, д.32 15,0 Нежилое помещение пом 
П001 на первом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0040170:1373 

». 
1.1.2. Подраздел «Канавинский район» дополнить строкой следующего содержания: 
« 

ул. Витебская, д.50 131,9 Нежилое помещение пом П1 
на цокольном этаже № 1 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0030113:60 

». 
1.1.3. Подраздел «Московский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

ул. Бригадная, д.5 113,7 Нежилое помещение пом П1 
на первом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0020064:174 

пр-кт Героев, д.48 17,2 Нежилое помещение пом П3 в 
подвале № 1 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0020088:1231 

ул. Лучистая, д.14б 383,7 Нежилое двухэтажное здание Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0090013:22 

ш. Московское, д.139 55,5 Нежилое помещение в 
подвале 

Продажа без 
объявле-ния 

цены 
Открытая 52:18:0020065:519 

ул. Николая Гастелло, д.12 125,6 Нежилое помещение в 
подвале № 1 

Продажа без 
объявле-ния 

цены 
Открытая 52:18:0020091:67 

». 
1.1.4. Подраздел «Нижегородский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

пер. Вахитова, д.7 119,4 Нежилое помещение П2Б на 
первом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0060027:627 

пер. Вахитова, д.7 8,7 Нежилое помещение П2В на 
первом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0060027:628 

ул. Максима Горького, д.20д 210,8 
Нежилое одноэтажное здание 
(гараж), в том числе подзем-

ных этажей 0 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0060144:87 

ул. Яблоневая, д.7 54,1 Нежилое помещение пом П1 
на первом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0060200:179 

». 
1.1.5. Подраздел «Приокский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

ул. Вологдина, д.1А 341,2 
Нежилое помещение пом 1 в 

подвале № 1 
Продажа на 

аукционе Открытая 52:18:0080017:97 

пр-кт Гагарина, д.102 132,6 
Нежилое помещение пом П3 в 

подвале № 1 

Продажа без 
объявле-ния 

цены 
Открытая 52:18:0080017:715 

пр-кт Гагарина, д.102 44,9 
Нежилое помещение пом 4 в 

подвале № 1 

Продажа без 
объявле-ния 

цены 
Открытая 52:18:0080017:347 

пр-кт Гагарина, д.108 214,9 
Нежилое помещение пом П4 в 

подвале № 1 
Продажа на 

аукционе Открытая 52:18:0080017:70 

пр-кт Гагарина, д.114 101,3 
Нежилое помещение пом П16 

в подвале № 1 

Продажа без 
объявле-ния 

цены 
Открытая 52:18:0080119:50 

ул. Тропинина, д.13Б 26,8 Нежилое одноэтажное здание 
(проходная) 

Продажа на 
аукционе 

Открытая 52:18:0080156:4 

». 
1.1.6. Подраздел «Советский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

ул. Бекетова, д.5 111,5 Нежилое помещение пом П3 в 
подвале № 1 

Продажа без 
объявле-ния 

цены 
Открытая 52:18:0070190:189 

ул. Пушкина, д.40А 363,5 Нежилое помещение пом П1 в 
подвале № 1 

Продажа на 
аукционе 

Открытая 52:18:0070172:204 

ул. Шорина, д.20А 84,5 Нежилое помещение пом П2 в 
подвале № 1 

Продажа без 
объявле-ния 

цены 
Открытая 52:18:0070170:25 

ул. Шорина, д.20А 26,7 Нежилое помещение П3 в 
подвале 

Продажа без 
объявле-ния 

цены 
Открытая 52:18:0070170:98 

». 
1.1.7. Подраздел «Сормовский район» дополнить строками следующего содержания: 
« 

ул. Коновалова, д.9 
30,8 

 
Нежилое помещение П4 на 

втором этаже 
Продажа на 

аукционе Открытая 52:18:0010525:1988 

ул. Коновалова, д.9 47,5 
 

Нежилое помещение П13 на 
четвертом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0010525:2002 

ул. Коновалова, д.9 32,9 
 

Нежилое помещение П14 на 
третьем этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0010525:1995 

ул. Коновалова, д.9 44,8 
 

Нежилое помещение П15 на 
третьем этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0010525:1996 

ул. Коновалова, д.9 37,8 
 

Нежилое помещение П16 на 
третьем этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0010525:1997 

ул. Коновалова, д.9 31,1 
 

Нежилое помещение П17 на 
третьем этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0010525:1998 

ул. Коновалова, д.9 
32,8 

 
Нежилое помещение П18 на 

четвертом этаже 
Продажа на 

аукционе Открытая 52:18:0010525:2003 

ул. Коновалова, д.9 45,1 
 

Нежилое помещение П19 на 
четвертом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0010525:2004 

ул. Коновалова, д.9 37,2 
 

Нежилое помещение П20 на 
четвертом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0010525:2005 

ул. Коновалова, д.9 31,2 
 

Нежилое помещение П21 на 
четвертом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0010525:2006 

ул. Сутырина, д.16 73,3 Нежилое помещение пом П42 
в подвале № 1 

Продажа без 
объявления цены Открытая 52:18:0010134:725 

ул. Ф.Энгельса, д.1 7,7 Нежилое помещение пом П8 
на первом этаже 

Продажа на 
аукционе Открытая 52:18:0010026:567 

б-р Юбилейный, д.8 45,0 
Нежилое помещение пом П51 

в подвале № 1 

Продажа без 
объявле-ния 

цены 
Открытая 52:18:0010026:1795 

». 
1.2. В разделе II «Доли в праве общей долевой собственности на объекты недвижимости»: 
1.2.1. Подраздел «Канавинский район» дополнить строкой следующего содержания: 
« 

ул. Советская, д.18 136,8 Нежилое помещение 17/25 Продажа на Открытая 52:18:0030038:87

пом П1 на первом и 
втором этажах 

аукционе

». 
1.2.2. Подраздел «Приокский район» дополнить строкой следующего содержания: 
« 

ул. Пятигорская, д.20 108,2 Нежилое помещение 
пом П1 в подвале № 1 43/100 Продажа на 

аукционе Открытая 52:18:0080025:271 

». 
1.3. Дополнить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы разделом III следующего содержания: 
«III. Акции акционерных обществ: 

Название акционерного 
общества Адрес юридического лица 

Количество акций в 
муниципальной собствен-

ности (шт.) 
% от УК Способ привати 

зации 

Форма подачи 
предло 

жений о цене 
Нижегородский район

АО «Нижегородские канатные 
дороги» 

603024,
г.Нижний Новгород, наб.Казанская, 

д.8 
190 780 38,65% Продажа на 

аукционе Открытая 

». 
1.4. Дополнить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы разделом IV следующего содержания: 
«IV. Доли хозяйственных обществ: 

Название хозяйственного 
общества Адрес юридического лица УК (руб.) % от УК Способ привати-

зации 

Форма подачи 
предложений о 

цене 
Автозаводский район

ООО «Наш дом» 
603123,

г.Нижний Новгород,  
ш.Южное, д.15, помещение 1 

240 000 2% Продажа на 
аукционе 

Открытая 

». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 № 11 

Об отмене правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», статьями 29 и 54 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Отменить: 
1.1. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности». 
1.2. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2005 № 96 «О внесении изменений в постановление городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.3. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.09.2006 № 60 «О внесении изменений в постановление городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.4. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 5 «О внесении изменений в постановление городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.5. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2007 № 76 «О внесении изменений в постановление городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.6. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2008 № 107 «О внесении изменений в постановление городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.7. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.09.2008 № 134 «О внесении изменений в постановление городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.8. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2009 № 64 «О внесении изменения в постановление городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.9. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.10.2009 № 105 «О внесении изменения в постановление городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.10. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.11.2010 № 67 «О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.11. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.02.2011 № 24 «О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.12. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 149 «О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.13. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.09.2012 № 124 «О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.14. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.11.2015 № 239 «О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.15. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 238 «О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.16. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2017 № 50 «О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.17. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2017 № 242 «О внесении изменения в пункт 5 постановления городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
1.18. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 190 «О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 № 12 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего Новгорода» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Нижегородской области от 3 ноября 2006 года № 134-З «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Законом Нижегородской области от 26 октября 2006 года № 121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской обла-
сти» и в связи с кадровыми изменениями 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Нижнего Новгорода» (c изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 29, 
от 23.03.2016 № 63, от 20.04.2016 № 87, от 25.05.2016 № 112, от 21.09.2016 № 176, от 23.11.2016 № 240, от 21.12.2016 № 271, от 25.01.2017 № 9, от 
22.03.2017 № 52, от 19.04.2017 № 83, от 21.06.2017 № 135, от 20.09.2017 № 172, от 18.10.2017 № 203, от 15.11.2017 № 249, от 13.12.2017 № 267, от 
21.02.2018 № 39, от 21.03.2018 № 62, от 25.04.2018 № 89, от 23.05.2018 № 128, от 20.06.2018 № 156, от 19.09.2018 № 198, от 17.10.2018 № 220, от 21.11.2018 
№ 232, от 12.12.2018 № 252, от 26.12.2018 № 276, от 30.01.2019 № 2, от 27.02.2019 № 27, от 27.03.2019 № 55, от 24.04.2019 № 77, от 19.06.2019 № 114, от 
18.09.2019 № 154, от 23.10.2019 № 173, от 27.11.2019 № 201, от 18.12.2019 № 217, от 26.02.2020 № 33, от 27.03.2020 № 62, от 29.04.2020 № 80, от 27.05.2020 
№ 107, от 03.09.2020 № 167, от 28.10.2020 № 34, от 25.11.2020 № 64) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода Уланова Ивана 
Геннадьевича – заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласо-
ванию). 
1.1.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода Кузнецова Андрея 
Владимировича – заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по 
согласованию). 
1.2. В приложении № 2: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Автозаводского района города Нижнего Новгоро-
да Трифонова Глеба Александровича – заместителя руководителя следственного отдела по Автозаводскому району города Нижнего Новгорода следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области (по согласованию). 
1.2.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Губина Андрея Александровича – исполняющего обязанности заместителя руководителя следственного отдела по Автозаводскому району города Нижне-
го Новгорода следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области (по согласованию). 
1.2.3. Слова «Нагин Александр Владимирович – глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, председатель комиссии» 
заменить словами «Нагин Александр Владимирович – заместитель главы администрации города, глава администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода, председатель комиссии». 
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1.3. В приложении № 3: 
1.3.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода: 
1.3.1.1. Вовненко Александра Анатольевича – исполняющего обязанности главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, пред-
седателя комиссии. 
1.3.1.2. Якименко Сергея Петровича – заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, заместителя председателя 
комиссии. 
1.3.1.3. Артеменко Людмилу Викторовну – врача психиатра-нарколога диспансерно-поликлинического отделения № 2 по обслуживанию детского населе-
ния государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородский областной наркологический диспансер» (по 
согласованию). 
1.3.1.4. Леонову Ирину Владимировну – главного специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
1.3.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода: 
1.3.2.1. Алешина Олега Леонидовича – заместителя главы администрации города, главу администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, 
председателя комиссии. 
1.3.2.2. Ванькова Андрея Ивановича – заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, заместителя председателя 
комиссии. 
1.3.2.3. Сивову Жанну Сергеевну – начальника филиала по Канавинскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспек-
ция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области» (по согласованию). 
1.4. В приложении № 4: 
1.4.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Линева Александра Александровича – заместителя главы администрации Ленинского района, заместителя председателя комиссии. 
1.4.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
Якименко Сергея Петровича – заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, заместителя председателя комиссии. 
1.4.3. Слова «Кулагин Александр Николаевич – глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, председатель комиссии» заменить 
словами «Кулагин Александр Николаевич – заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новго-
рода, председатель комиссии». 
1.5. В приложении № 5 слова «Кропотин Владимир Аркадьевич – глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода, председатель 
комиссии» заменить словами «Кропотин Владимир Аркадьевич – заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района 
города Нижнего Новгорода, председатель комиссии». 
1.6. В приложении № 6 слова «Лагутин Илья Дмитриевич – глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, председатель 
комиссии» заменить словами «Лагутин Илья Дмитриевич – заместитель главы администрации города, глава администрации Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода, председатель комиссии». 
1.7. В приложении № 7: 
1.7.1. Слова «Шатилов Михаил Павлович – глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, председатель комиссии» заменить 
словами «Шатилов Михаил Павлович – заместитель главы администрации города, глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, 
председатель комиссии». 
1.7.2. Слова «Багина Светлана Александровна – старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации МВД России по городу Нижне-
му Новгороду (по согласованию)» заменить словами «Багина Светлана Александровна – заместитель начальника отдела – начальник отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 Управления МВД России по 
городу Нижнему Новгороду (по согласованию)». 
1.8. В приложении № 8: 
1.8.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Советского района города Нижнего Новгорода: 
1.8.1.1. Бурову Галину Викторовну – начальника управления образования администрации Советского района города Нижнего Новгорода, заместителя 
председателя комиссии. 
1.8.1.2. Гололобову Наталью Владимировну – начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию). 
1.8.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Советского района города Нижнего Новгорода: 
1.8.2.1. Грузинову Татьяну Олеговну – временно исполняющего обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию). 
1.8.2.2. Шустову Светлану Юрьевну – начальника управления образования администрации Советского района города Нижнего Новгорода, заместителя 
председателя комиссии. 
1.8.3. Слова «Колотов Сергей Васильевич – глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода, председатель комиссии» заменить 
словами «Колотов Сергей Васильевич – заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода, 
председатель комиссии». 
1.8.4. Слова «Повереннова Эльнара Вилаят кызы – главный специалист Нагорного районного отдела занятости населения государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода» (по согласованию)» заменить словами «Повереннова Эльнара Вилаят кызы – 
заместитель начальника Нагорного районного отдела занятости населения государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города 
Нижнего Новгорода» (по согласованию)». 
1.9. В приложении № 9 слова «Горбунова Светлана Анатольевна – глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, председатель 
комиссии» заменить словами «Горбунова Светлана Анатольевна – заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района 
города Нижнего Новгорода, председатель комиссии». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 № 13 

О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с правом 
решающего голоса Ашировой Е.Н., о внесении изменения в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 89 «О 

формировании избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород» и о приеме предложений для назначе-
ния членом избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с правом решающего голоса 

В соответствии с пунктом 7 статьи 24, пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Нижегородской области от 5 февраля 2013 года № 8-З «О 
порядке образования избирательных участков и порядке формирования избирательных комиссий на территории Нижегородской области», статьями 7 и 
29 Устава города Нижнего Новгорода, на основании личного заявления Ашировой Екатерины Николаевны 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород с правом решающего голоса 
Ашировой Е.Н., предложенной для назначения избирательной комиссией Нижегородской области. 
2. Внести изменение в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 89 «О формировании избирательной комиссии муниципаль-
ного образования город Нижний Новгород» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 257, от 
22.02.2017 № 44, от 22.03.2017 № 60, от 23.05.2018 № 144, от 20.06.2018 № 173, от 27.05.2020 № 114, от 23.06.2020 № 132, от 23.06.2020 № 133), исключив 
пункт 8. 
3. Объявить о приеме предложений по кандидатурам для назначения членом избирательной комиссии муниципального образования город Нижний 
Новгород с правом решающего голоса (Приложение). 
4. Установить срок приема предложений по кандидатурам для назначения членом избирательной комиссии муниципального образования город Нижний 
Новгород с правом решающего голоса вместо выбывшего – 15 дней со дня опубликования сообщения о приеме предложений в газете «День города. 
Нижний Новгород». 
5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Нижегородской области. 
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 
муниципального образования город Нижний Новгород 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования города Нижнего Новгорода с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», городская Дума города Нижнего Новгорода объявляет прием предложений по 
кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород. 
Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего сообщения по 12.02.2021 года включительно в рабочие дни (понедельник – четверг 
с 14:00 до 18:00, пятница с 14:00 по 17:00 МСК) по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет № 320. 
Телефон для справок: +7(831) 439 05 60 
Городская Дума города Нижнего Новгорода 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 № 15 

О внесении изменения в пункт 1 решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 96 «О назначении конкурса по 
формированию Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода» 

В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о Молодежной палате при городской Думе города Нижнего Новгорода, 
принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 195, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в пункт 1 решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 96 «О назначении конкурса по формированию Молодежной 
палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода» изменение, после слов «на 3, 4, 5» дополнив словами «, 8 и 9». 
2. Конкурсной комиссии опубликовать в средствах массовой информации, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
довести до сведения кандидатов в члены Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода информацию об изменении дней проведе-

ния конкурса по формированию Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода. 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 27.01.2021 № 16 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 82 «О Порядке проведения общественного 
обсуждения по определению границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, местам, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» 

В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 82 «О Порядке проведения общественного обсуждения по определению 
границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, местам, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на территории муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород» следующие изменения: 
1.1. В названии после слова «местам,» дополнить словами «многоквартирным домам,», слово «и» заменить словами «и (или)». 
1.2. В пункте 1 после слова «местам,» дополнить словами «многоквартирным домам,», слово «и» заменить словами «и (или)». 
1.3. В Порядке проведения общественного обсуждения по определению границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помеще-
ниям, местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, принятом решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 82: 
1.3.1. В названии после слова «местам,» дополнить словами «многоквартирным домам,», слово «и» заменить словами «и (или)». 
1.3.2. В пункте 1 слова «и розничная продажа алкогольной продукции» заменить словами «и (или) розничная продажа алкогольной продукции». 
1.3.3. В пункте 4: 
1.3.3.1. Слово «и» заменить словами «и (или)» 
1.3.3.2. Дополнить подпунктом 4.8 следующего содержания: 
«4.8. К многоквартирным домам.». 
1.3.4. В пункте 5 слово «и» заменить словами «и (или)». 
1.3.5. В пункте 12 слово «и» заменить словами «и (или)». 
1.3.6. В названии приложения к Порядку проведения общественного обсуждения по определению границ территорий, прилегающих к зданиям, строени-
ям, сооружениям, помещениям, местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, принятому 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 82, после слова «местам,» дополнить словами «многоквартирным домам,», слово 
«и» заменить словами «и (или)». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 
муниципального образования город Нижний Новгород 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования города Нижнего Новгорода с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», городская Дума города Нижнего Новгорода объявляет прием предложений по 
кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород. 
Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего сообщения по 12.02.2021 года включительно в рабочие дни (понедельник – четверг 
с 14:00 до 18:00, пятница с 14:00 по 17:00 МСК) по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет № 320. 
Телефон для справок: +7(831) 439 05 60 
Городская Дума города Нижнего Новгорода 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2021 № 155 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53, постановлением Правительства Нижегородской области от 15.12.2020 № 1032 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 27.04.2020 № 340», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгоро-
да администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2020 № 1364 «О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской 
области от 7 апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. Подпункты 1) – 4) пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1) субъекты малого предпринимательства, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, а именно парковые 
комплексы, детские игровые комнаты, аквапарки, массажные салоны, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия обще-
ственного питания (за исключением организаций общественного питания, деятельность которых не приостанавливалась в соответствии с Указом Губерна-
тора области № 27), салоны красоты (парикмахерские), спа-салоны, косметические и маникюрные салоны, солярии, концертные залы, туроператоры, 
туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, и осуществляющие деятельность на территории Нижегород-
ской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»; 
79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»; 
86.90.3 «Деятельность массажных салонов»; 
88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»; 
90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»; 
91.04 «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков»; 
92.72 «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки»; 
93.29.1 «Деятельность парков отдыха и пляжей»; 
96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты»; 
96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»; 
2) юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений и предприятий) со среднесписочной численностью не более 100 
человек и индивидуальные предприниматели со среднесписочной численностью не более 100 человек, в том числе не имеющие наемных работников, а 
именно фитнес-центры и другие объекты физической культуры и спорта, санаторно-курортные организации, пансионаты, базы отдыха, санатории, 
профилактории, гостиницы и прочие места для временного проживания, объекты музейно-выставочных пространств, театры, театральные студии, 
осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»; 
82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»; 
86.10 «Деятельность больничных организаций»; 
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»; 
87.10 «Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания»; 
87.20 «Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым»; 
90.1 «Деятельность в области исполнительских искусств»; 
90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»; 
91.1 «Деятельность музеев»; 
93.1 «Деятельность спортивных объектов»; 
3) индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющие наемных работников, осуществляющие производство изделий народных художественных 
промыслов на территории Нижегородской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2): 
32.99.8 «Производство изделий народных художественных промыслов»; 
4) субъекты малого предпринимательства, имеющие статус социального предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организа-
ции со среднесписочной численностью не более 100 человек (за исключением государственных и муниципальных учреждений и предприятий), добро-
вольные театральные объединения, осуществляющие деятельность в сфере культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, дополни-
тельного образования, абилитации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления детей, 
психолого-педагогического и социального сопровождения семьи и детей-сирот и осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в 
соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»; 
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»; 
87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»; 
88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»; 
90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»; 
91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»; 
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»; 
94 «Деятельность общественных организаций». 
Численность работников в целях реализации настоящего Порядка определяется согласно приказу Росстата от 27.11.2019 № 711 «Об утверждении Указаний 
по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об 
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инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 
работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации».». 
1.1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения организациям фактически понесенных и документально 
подтвержденных затрат на оплату труда работникам, а также в целях возмещения индивидуальным предпринимателям без наемных работников затрат 
на оплату труда без документального подтверждения данных затрат за период с 28.03.2020: 
по 31.07.2020 – организациям, указанным в подпункте 2 пункта 1.2, а именно объектам музейно-выставочных пространств, и в подпункте 4 пункта 1.2 
настоящего постановления; 
по 07.08.2020 – организациям, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего постановления, а именно салонам красоты (парикмахерским), спа-
салонам, косметическим и маникюрным салонам, соляриям; 
по 31.12.2020 – организациям, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего постановления, а именно концертным залам, туроператорам, туристиче-
ским агентствам и прочим организациям, предоставляющим услуги в сфере туризма, указанным в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего постановления, а 
именно фитнес-центрам и другим объектам физической культуры и спорта, санаторно-курортным организациям, пансионатам, базам отдыха, санатори-
ям, профилакториям, гостиницам и прочим местам для временного проживания, театрам, театральным студиям, а также указанным в подпункте 3 
пункта 1.2 настоящего постановления; 
до момента возобновления деятельности, но не позднее чем по 31.12.2020 – организациям, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего постановле-
ния, а именно: парковым комплексам, детским игровым комнатам, аквапаркам, массажным салонам, ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, 
закусочным и иным предприятиям общественного питания (за исключением организаций общественного питания, деятельность которых не приостанав-
ливалась в соответствии с Указом Губернатора области № 27).». 
1.1.3. В пункте 1.5 слова «предпринимательства и туризма» заменить словами «развития предпринимательства». 
1.1.4. Абзац 5 пункта 3.12 изложить в следующей редакции: 
«копии расчетов размера субсидий по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку от организации/ИП (за исключением заявки индивидуаль-
ного предпринимателя, не имеющего наемных работников) и администрации района;». 
1.2. В приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. Подпункты 1) – 4) пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1) субъекты малого предпринимательства, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, а именно парковые 
комплексы, детские игровые комнаты, аквапарки, массажные салоны, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия обще-
ственного питания (за исключением организаций общественного питания, деятельность которых не приостанавливалась в соответствии с Указом Губерна-
тора области № 27), салоны красоты (парикмахерские), спа-салоны, косметические и маникюрные салоны, солярии, концертные залы, туроператоры, 
туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, и осуществляющие деятельность на территории Нижегород-
ской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»; 
79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»; 
86.90.3 «Деятельность массажных салонов»; 
88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»; 
90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»; 
91.04 «Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков»; 
92.72 «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки»; 
93.29.1 «Деятельность парков отдыха и пляжей»; 
96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты»; 
96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»; 
2) юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений и предприятий) со среднесписочной численностью не более 100 
человек и индивидуальные предприниматели со среднесписочной численностью не более 100 человек, в том числе не имеющие наемных работников, а 
именно: фитнес-центры и другие объекты физической культуры и спорта, санаторно-курортные организации, пансионаты, базы отдыха, санатории, 
профилактории, гостиницы и прочие места для временного проживания, объекты музейно-выставочных пространств, театры, театральные студии, 
осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»; 
82.3 «Деятельность по организации конференций и выставок»; 
86.10 «Деятельность больничных организаций»; 
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»; 
87.10 «Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания»; 
87.20 «Деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым»; 
90.01 «Деятельность в области исполнительских искусств»; 
90.04 «Деятельность учреждений культуры и искусства»; 
91.02 «Деятельность музеев»; 
93.1 «Деятельность спортивных объектов»; 
3) индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющие наемных работников, осуществляющие производство изделий народных художественных 
промыслов на территории Нижегородской области в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2) – 32.99.8 «Производство изделий народных художественных промыслов»; 
4) субъекты малого предпринимательства, имеющие статус социального предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организа-
ции со среднесписочной численностью не более 100 человек (за исключением государственных и муниципальных учреждений и предприятий), добро-
вольные театральные объединения, осуществляющие деятельность в сфере культуры, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, дополни-
тельного образования, абилитации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и оздоровления детей, 
психолого-педагогического и социального сопровождения семьи и детей-сирот и осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области в 
соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых»; 
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций»; 
87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания»; 
88 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»; 
90 «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»; 
91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры»; 
93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»; 
94 «Деятельность общественных организаций». 
Численность работников в целях реализации настоящего Порядка определяется согласно приказу Росстата от 27.11.2019 № 711 «Об утверждении Указаний 
по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об 
инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 
работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации». 
В перечень коммунальных услуг входят: 
снабжение холодной водой; 
снабжение горячей водой; 
водоотведение; 
отопление; 
электроснабжение; 
газоснабжение; 
вывоз твердых коммунальных отходов.». 
1.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения организациям, пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на оплату коммунальных услуг с 28.03.2020: 
по 31.07.2020 – организациям, указанным в подпункте 2 пункта 1.2, а именно объектам музейно-выставочных пространств, и в подпункте 4 пункта 1.2 
настоящего постановления; 
по 07.08.2020 – организациям, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего постановления, а именно салонам красоты (парикмахерским), спа-
салонам, косметическим и маникюрным салонам, соляриям; 
по 31.12.2020 – организациям, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего постановления, а именно концертным залам, туроператорам, туристиче-
ским агентствам и прочим организациям, предоставляющим услуги в сфере туризма, указанным в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего постановления, а 
именно фитнес-центрам и другим объектам физической культуры и спорта, санаторно-курортным организациям, пансионатам, базам отдыха, санатори-
ям, профилакториям, гостиницам и прочим местам для временного проживания, театрам, театральным студиям, а также указанным в подпункте 3 
пункта 1.2 настоящего постановления; 
до момента возобновления деятельности, но не позднее чем по 31.12.2020 – организациям, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего постановле-
ния, а именно парковым комплексам, детским игровым комнатам, аквапаркам, массажным салонам, ресторанам, кафе, столовым, буфетам, барам, 
закусочным и иным предприятиям общественного питания (за исключением организаций общественного питания, деятельность которых не приостанав-
ливалась в соответствии с Указом Губернатора области № 27).». 
2. В пункте 1.5 приложения № 3 слова «предпринимательства и туризма» заменить словами «развития предпринимательства». 
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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2021 № 92 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений 
по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах» 

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 20.01.2021 № 92 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах» 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений по вопросам применения муници-
пальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществле-
нии полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 
1.2. Круг заявителей. 
Заявителями на получение муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных нормативных 
правовых актов о местных налогах и сборах» являются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации налогоплательщиками, налоговыми агентами местных налогов и сборов (далее – заявители). 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 
1.3.1. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, а также информация о месте нахождения и графике работы, справочных 
телефонах, адресе электронной почты департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – справочная информация) размещает-
ся: 
1) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://нижнийновгород.рф (далее – официальный сайт Администрации); 
2) на информационных стендах, расположенных в помещениях по месту нахождения отделений/отдела МКУ «МФЦ». 
На информационном стенде размещается следующая информация: 
1) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
5) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги; 
6) перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги (при наличии) и для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 
1.3.2. Муниципальная услуга «Предоставление письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о 
местных налогах и сборах» предоставляется заявителю бесплатно. 
1.4. Место нахождения органов местного самоуправления и организаций, принимающих участие в предоставлении услуги: 
1.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента финансов администрации 
города Нижнего Новгорода с участием муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «МФЦ»). 
1.4.2. Место нахождения департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент): 603005, город Нижний Новгород, 
пл.Театральная, д.2 телефон (831) 439-18-98, электронная почта depfin@admgor.nnov.ru; режим работы: понедельник – четверг 9:00 – 18:00, пятница: 9:00 
– 17:00, перерыв на обед 12.00 – 12.48, суббота и воскресенье – выходные дни. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляет-
ся через МКУ «МФЦ». 
1.4.3. МКУ «МФЦ» осуществляет прием заявлений на предоставление муниципальной услуги, выдачу результата предоставления муниципальной услуги, а 
также совершение иных действий в рамках, не превышающих полномочия МКУ «МФЦ». 
Место нахождения отделений и отделов МКУ «МФЦ»: 
отделение в Автозаводском районе: 603101, город Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 1, телефон (831) 422-37-31, электронная почта – 
avtozavod@mfc-nn.ru, режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной; 
отделение в Канавинском районе: 603002, город Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 12, телефон (831) 422-37-36, электронная почта – kanavino@mfc-
nn.ru, режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной; 
отделение в Ленинском районе: 603032, город Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 1, телефон (831) 422-37-33, электронная почта – leninskiy@mfc-nn.ru, 
режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной; 
отделение в Московском районе: 603157, город Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 96А, телефон (831) 422-37-39, электронная почта – moskovskiy@mfc-
nn.ru, режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной; 
дополнительный отдел в Нижегородском районе: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 165, корп. 13, телефон (831) 422-37-47, электронная почта 
– ganza@mfc-nn.ru, режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной; 
отделение в Нижегородском и Советском районах: 603950, город Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 25, ГСП-389, телефон (831) 422-37-20, электронная 
почта – slavyanka@mfc-nn.ru, режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной; 
отделение в Приокском районе: 603137, город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 228, телефон (831) 422-37-34, электронная почта – priokskiy@mfc.ru, 
режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной; 
отделение в Сормовском районе: 603003, город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 137, телефон (831) 422-37-37, электронная почта – sormovo@mfc-
nn.ru, режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 10:00 – 15:00, воскресенье – выходной. 
1.5. Доступ к информации о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных. 
Если запрашиваемая заявителем информация не может быть предоставлена без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения сведений. 
1.6. Специалист Департамента осуществляет ответы на телефонные звонки и устные обращения граждан в вежливой (корректной) форме, информирует 
обратившихся по интересующим их вопросам в рамках своей компетенции. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, предоставляющей муниципальную услугу, в которую 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника, принявшего телефонный звонок. 
При поступлении вопроса общего характера, разъяснения по которому размещены на официальном сайте Администрации, работник, принявший звонок, 
сообщает гражданину о возможности ознакомиться с интересующей его информацией на указанном сайте. 
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы работник, принявший звонок, должен переадресовать (перевести) телефонный 
звонок другому работнику или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департамента, осуществляющий устное информирование, предлага-
ет гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде или в электронной форме через информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для устного информирования. 
Телефонные звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы Департамента. 
Время телефонного разговора (консультации) не должно превышать 15 минут. 
Информация о поступивших звонках от заявителей регистрируется специалистом Департамента в журнале регистрации. 
1.7. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при 
помощи телефонной, почтовой связи, электронной почты или непосредственно в Департаменте. 
2. Стандарт представления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных нормативных правовых 
актов о местных налогах и сборах». 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Нижнего Новгорода в лице департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода с участием МКУ «МФЦ». 
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах; 
письменный мотивированный отказ в даче разъяснений по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и 
сборах. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 календарных дней со дня поступления соответствующего заявления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 
2.5.1. Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 197 от 25.12.1993); 
2.5.2. Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) («Российская газета», 06.08.1998, № 148 – 149); 
2.5.3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ» 06.10.2003, № 40; «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003; «Российская газета», № 202, 08.10.2003); 
2.5.4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ) («Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
2.5.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
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нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012); 
2.5.6. Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2005 № 76 (ред. от 27.11.2019) «О земельном налоге» (газета «Нижегородский 
рабочий» № 213 от 25.11.2005); 
2.5.7. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 169 (ред. от 27.11.2019) «О налоге на имущество физических лиц» (опублико-
вано 22.12.2014). 
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в МКУ «МФЦ» следующие документы: 
2.6.1. Заявление "О предоставлении письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах 
и сборах" (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту – для физических лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, по форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту – для юридических лиц. 
Текст заявления должен быть написан разборчиво, наименование юридического лица без сокращений, с указанием его места нахождения (почтового 
адреса). 
2.6.2. Документ, удостоверяющий личность (для физических лиц, в том числе имеющих статус индивидуальных предпринимателей). 
2.6.3. Доверенность, оформленную в установленном законом порядке, на предоставление права от имени юридического или физического лица подавать 
заявления, получать необходимые документы и выполнять все действия, связанные с получением муниципальной услуги (в случае обращения заявителя 
через уполномоченного представителя). 
2.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, и МКУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МКУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МКУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.8. Перечень оснований для приостановления (при наличии) или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.8.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.9. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и для получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги через МКУ «МФЦ» составляет 15 минут. 
2.10. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги принимается и регистрируется в МКУ «МФЦ» в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги. 
2.11. Помещения для предоставления муниципальной услуги, места ожидания и приема заявителей оборудованы средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфорт-
ное пребывание заявителей. 
Информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальных услуг согласно Прави-
лам организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, размещаются в секторе ожидания и информирования помещения МКУ "МФЦ". 
Помещение МКУ "МФЦ" включает не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для информирования 
заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также для предо-
ставления иной информации. 
В помещении МКУ "МФЦ" размещается программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу государственных и 
муниципальных услуг (функций), региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных и 
муниципальных услугах, предоставляемых в МКУ "МФЦ". 
Помещения МКУ "МФЦ" оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками) и столами (стойками) для оформления документов с 
размещением около них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальных услуг. 
В помещении МКУ "МФЦ" размещается электронная система управления очередью. 
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками с указанием номера 
окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника многофункционального центра, осуществляющего прием и выдачу документов. 
Вход в здание (помещение) и выход из него оборудованы соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 
Помещения, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижнем этаже здания и имеют отдельный вход. В случае расположения 
данных помещений на втором этаже и выше, здание оснащено лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том 
числе для инвалидов. 
В здании организован бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 
На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая 
места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предо-
ставления государственной услуги им обеспечиваются: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная услуга; 
возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 22.06.2015 № 386н "Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи"; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к 
месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистан-
ционном режиме. 
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
2.12.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
2.12.1.1. Получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги. 
2.12.1.2. Открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.12.1.3. Получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 
2.12.1.4. Отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставле-
нии муниципальной услуги. 
2.12.1.5. Получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
2.12.1.6. Оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения. 
2.13. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Админи-

страции или через МКУ «МФЦ». 
2.14. Иные требования, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме, не предусмотрены. 
2.15. При предоставлении муниципальной услуги в МКУ «МФЦ» прием заявлений (выдача результатов предоставления муниципальной услуги в письмен-
ном виде) осуществляется сотрудниками МКУ «МФЦ» в соответствии с режимом его работы, указанном в пункте 1.4.3 настоящего регламента; для испол-
нения заявление передается в Департамент. 
Информационный обмен между МКУ «МФЦ» и Департаментом осуществляется посредством курьерской доставки, а также, при наличии технической 
возможности, в электронном виде с использованием защищенных каналов передачи данных и (или) средств защиты информации. 
Передача в Департамент заявлений и документов, принятых от заявителей, и получение результатов предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляются сотрудником МКУ «МФЦ», ответственным за доставку документов, в канцелярии Департамента по адресу: город Нижний Новгород, ул. Театраль-
ная, д. 2, каб. 18 (3 этаж) с составлением описи переданных документов и выдачей расписки об их приеме по акту приема-передачи, составляемому по 
форме, установленной Приложением № 4 к настоящему регламенту. Один экземпляр акта приема-передачи с отметкой о принятии возвращается в МКУ 
«МФЦ». 
При этом срок передачи заявления от МКУ «МФЦ» в Департамент не превышает двух рабочих дней с момента получения заявления от заявителя, а срок 
передачи результата предоставления муниципальной услуги из Департамента в МКУ «МФЦ» – не менее чем за два рабочих дня до дня окончания срока 
предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего регламента. 
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента приема заявления Департаментом. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 
3.1. Административные процедуры, выделяемые в рамках предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
3) подготовка и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Описание административных процедур. 
3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала данной процедуры является подача заявления в МКУ «МФЦ». 
Специалист МКУ «МФЦ», ответственный за прием документов, регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в день обращения, 
проверяет заявление на правильность его написания и выдает расписку о приеме по форме, установленной приложением № 3 к настоящему регламенту. 
В случаях если заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего регламента; если в заявлении содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудников организаций, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
членов их семей; если текст заявления не поддается прочтению, специалист МКУ «МФЦ» обязан указать заявителю на ошибки, подлежащие исправлению, 
а также предоставить заявителю возможность повторного написания заявления на месте. 
3.2.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в установленном порядке заявление о предоставлении 
муниципальной услуги. 
3.2.2.2. Сотрудник МКУ «МФЦ» передает зарегистрированное заявление по акту приема-передачи в Департамент для исполнения в срок, не превышаю-
щий двух рабочих дней с момента получения заявления от заявителя. 
3.2.2.3. Сотрудник Департамента, принявший заявление от МКУ «МФЦ», регистрирует заявление и передает его руководителю Департамента на резолю-
цию в день принятия заявления. 
3.2.2.4. В соответствии с резолюцией, в срок не позднее одного рабочего дня со дня оформления резолюции заявление передается руководителем Депар-
тамента сотруднику Департамента, ответственному за рассмотрение заявления, для подготовки результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2.2.5. В случае если в заявлении содержится вопрос о разъяснении применения муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгоро-
да о местных налогах и сборах, сотрудник Департамента, ответственный за рассмотрение заявления, осуществляет подготовку письменного разъяснения 
по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах в срок не менее чем за десять рабочих дней до дня 
окончания срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего регламента. 
3.2.2.6. В случае если указанные в заявлении вопросы не имеют отношения к муниципальным нормативным правовым актам города Нижнего Новгорода 
о местных налогах и сборах, сотрудник Департамента, ответственный за рассмотрение заявления, осуществляет подготовку письменного мотивированно-
го отказа в даче разъяснений по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах в срок не менее чем за 
десять рабочих дней до дня окончания срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего регламента. 
3.2.3. Подготовка и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги подготавливается в форме письма на бланке Департамента, подписывается директором (заме-
стителем директора) Департамента или лицом, исполняющим обязанности директора. 
3.2.3.2. Письмо, указанное в подпункте 3.2.3.1 настоящего регламента, регистрируется в Департаменте в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 
подписания. 
3.2.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется заявителю лично в МКУ «МФЦ», по почте или на адрес электронной 
почты, указанный в заявлении. 
В случае направления результата предоставления муниципальной услуги в МКУ «МФЦ», сотрудник Департамента, ответственный за рассмотрение заявле-
ния, уведомляет МКУ «МФЦ» о готовности результата посредством телефонного звонка в срок, не превышающий один рабочий день со дня регистрации в 
Департаменте письма, указанного в подпункте 3.2.3.1 настоящего регламента. 
3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги содержится в приложении № 5 к настоящему регламенту. 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур, действий и сроков, определенных настоящим административным 
регламентом, непосредственно в ходе приема, регистрации, рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых докумен-
тов, за подписанием и направлением заявителю результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется директором Департамента, руково-
дителем МКУ «МФЦ». 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 
4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми и внеплановыми. 
4.2.2. Плановые проверки проводятся 1 раз в год. 
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случаях обращения заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Департамента, МКУ «МФЦ». 
4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
4.3. Ответственность должностных лиц за действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, 
несоблюдение требований административного регламента по каждому действию или административной процедуре при предоставлении муниципальной 
услуги. 
4.3.1. Должностные лица Департамента и МКУ «МФЦ», участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за нарушения при 
исполнении административных процедур, в том числе несоблюдение сроков, установленных настоящим административным регламентом. 
4.3.2. Ответственность должностных лиц Департамента и МКУ «МФЦ», участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций. 
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 
4.4.2. Граждане, их объединения и организации вправе направлять в орган, предоставляющий муниципальную услугу, замечания и предложения по 
улучшению качества предоставления муниципальной услуги. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения работников Департамента, руководителя Департамента, работников МКУ «МФЦ», 
руководителя МКУ «МФЦ» вышестоящему должностному лицу. 
5.2. Обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке: 
5.2.1. Заявитель вправе обращаться с жалобой на действия (бездействие) работников Департамента к директору Департамента; на действия (бездей-
ствие) и решения директора Департамента – к главе города Нижнего Новгорода. 
5.2.2. Заявитель вправе обращаться с жалобой на действия (бездействие) работников МКУ «МФЦ» к руководителю МКУ «МФЦ»; на действия (бездействие) 
и решения руководителя МКУ «МФЦ»– к главе города Нижнего Новгорода. 
5.2.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в случае: 
1) нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказа в приеме заявления на предоставление муниципальной услуги; 
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим регламентом; 
6) требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 
7) отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправлений; 
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
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10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
5.2.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта администрации города Нижнего Новгорода, Интернет-портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, Единого интернет-
портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра можно подать в письменной форме, в том числе при личном приеме заяви-
теля, или в электронном виде, а также с использованием официального сайта многофункционального центра. 
5.2.5. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.4. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа лиц, указанных в подпункте 5.2.2 настоящего Административного регламента в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.4.1. Срок для устранения допущенных опечаток и (или) ошибок составляет 5 рабочих дней со дня обращения заявителя. 
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
5.10. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения жалобы решение в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 

«Предоставление письменных разъяснений 
по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов 
о местных налогах и сборах» 
(Форма для физических лиц) 

В департамент финансов администрации 
города Нижнего Новгорода 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении письменных разъяснений по вопросам применения 

муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах 
Я, ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (его уполномоченного представителя) 
проживающий по адресу: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства заявителя) 
паспорт серия __________________ № ____________ выдан ____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 
__________________________________________________________________________, 
действуя от имени ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (если его интересы представляет уполномоченный представитель) 
на основании _________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия представителя) 
___________________________________________________________________________ 
прошу предоставить мне разъяснение по вопросу 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
Информацию прошу предоставить (поставить отметку напротив выбранного варианта): 
 почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
(укажите почтовый адрес с указанием индекса) 

при личном обращении в МФЦ: ____________________________________________________ 
 (укажите номер телефона для контакта) 

 на адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
__________________________ _________________________________________________ 
(дата подачи заявления) (подпись заявителя или его уполномоченного представителя) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 

«Предоставление письменных разъяснений 
по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов 
о местных налогах и сборах» 

(Форма для юридических лиц) 
В департамент финансов администрации 

города Нижнего Новгорода 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении письменных разъяснений по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах 

___________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы) 
находящееся по адресу: ____________________________________________________________ 
(адрес местонахождения юридического лица) 
____________________________________________________________________________ 
в лице _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (представителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 
просит дать разъяснение по вопросу 
Информацию прошу предоставить (поставить отметку напротив выбранного варианта): 

 почтовым отправлением по адресу: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(укажите почтовый адрес с указанием индекса) 

 при личном обращении в МФЦ: _____________________________________________________ 
 (укажите номер телефона для контакта) 

 на адрес электронной почты: _______________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
_________________________ ___________________________________________________ 
(дата подачи заявления) (подпись представителя юридического лица) 
-------------------------------- 
<*> Заявление от юридического лица оформляется на фирменном бланке юридического лица (при наличии) и подписывается его руководителем либо 
представителем юридического лица. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 

«Предоставление письменных разъяснений 
по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов 
о местных налогах и сборах» 
Дата обращения заявителя: 

ФИО заявителя/представителя: 
№ телефона заявителя: 

Опись документов заявителя 

 
 

№  
 

Наименование документа 
Количество 

листов 
Количество 

экземпляров 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 
Сотрудник отдела МКУ «МФЦ» 

 
  

(подпись) (ФИО)
 
 

Заявитель 
(подпись) (ФИО)

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 
«Предоставление письменных разъяснений 

по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов 

о местных налогах и сборах» 
Акт 

приема-передачи документов от МКУ «МФЦ» __________ р-на города Нижнего Новгорода 
(603000___________________________________) 

в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 
(603000, город Нижний Новгород, ___________) 

 
№ 

п/п 
Краткое наименование услуги 

ФИО заявителя
(полностью) 

1 
«Предоставление письменных разъяснений по вопросам применения 

муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и 
сборах» 

 

Переданы на основании Постановления администрации Нижнего Новгорода № 3334 от 02.09.2013 года 
Переданы: 
МКУ «МФЦ»_____________ района города Нижнего Новгорода 
Ответственный: _________________/ _______________ 
Дата: «__»______________________ 20__ г. 
Приняты: 
Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода 
Ответственный: ______________/__________________ 
Дата: «__»______________________ 20__ г. 
Приложение № 5 
к административному регламенту 
«Предоставление письменных разъяснений 
по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов 
о местных налогах и сборах» 
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