
ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб. 59А, тел. 433-22-97, e-mail: 
auction@nizh.admgor.nnov.ru). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 23 апреля 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 26 апреля 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, 3 этаж, актовый зал, тел. 433-22-97. 

 №  
лота 

Номер 
места в 
Схеме 

Место расположения торгового 
объекта (адрес) Тип торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Сумма задатка руб.; 
Начальная (мини-

мальная) цена 
договора(лота) на 

период размещения, 
руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  5.474 у д. 24 по ул. Короленко и д. 18 по 
ул. Новая палатка 12 овощи/фрукты 12 275,93 27.04.2021-01.11.2021

2.  5.452 ул. Фруктовая, у д. 5 К. 1 палатка 15 овощи, фрукты 12 275,93 27.04.2021-01.11.2021

3.  5.279 ул. Верхне-Печерская, у д. 5 палатка 4 горячая кукуруза, попкорн, 
сладкая вата 5 508,43 27.04.2021-01.11.2021

4.  5.319 
ул. Провиантская, у д. 57 по ул. 

Ковалихинская палатка 6 
бахчевые продовольственные 

культуры, овощи, фрукты 7 160,96 27.04.2021-01.11.2021

5.  5.320 ул. Трудовая, у д. 77 по ул. 
Ковалихинская палатка 6 бахчевые продовольственные

культуры, овощи, фрукты 7 160,96 27.04.2021-01.11.2021

6.  5.321 ул. Радужная, у д. 1 палатка 6 бахчевые продовольственные 
культуры, овощи, фрукты 5 508,43 27.04.2021-01.11.2021

7.  5.364 ул. Казанское шоссе, у д. 10/5 палатка 9 овощи, фрукты 11 016,86 27.04.2021-01.11.2021
8.  5.368 ул. Казанское шоссе, у д. 9 палатка 9 овощи, фрукты 11 016,86 27.04.2021-01.11.2021
9.  5.388 ул. М. Горького, у д. 152 палатка 4 фрукты, овощи 13 771,08 27.04.2021-01.11.2021
10.  5.389 ул. Ильинская, у д. 151 палатка 4 овощи, фрукты 7 160,96 27.04.2021-01.11.2021
11.  5.484 ул. Германа Лопатина, у д. 3 павильон 17 цветы 43 868,59 27.04.2021-31.12.2022

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб.59А, тел. 433-22-
97 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 23 марта 2021 года по 21 апреля 2021 года. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 17/2021 

о проведении «05» мая 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 
 

 №  
лот 

а 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

Нежилое 
здание 
(гараж) 

(количество 
этажей, в том 

числе 
подземных: 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пр-

кт Октября, д.4А 
52:18:0040268:33 382,2 1990 

Нежилое отдельно стоящее 
одноэтажное здание. Имеется 8 
отдельных входов: 7 – с фасада, 

1 – с торца. 

2 934 000 586 800 146 700 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 5) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Маршала Голованова, 
д.23, пом П29 

52:18:0080187:52 68,8 1978 

Нежилое помещение располо-
жено на пятом этаже шести-
этажного нежилого здания. 

Имеется один совместный вход 
с другими пользователями. 

1 308 000 261 600 65 400 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, д.25 
52:18:0030038:64 83,4 1952 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже трех-

этажного жилого дома. Имеется 
один отдельный вход и один 

совместный с пользователями 
других помещений через 

подъезд № 2. 

4 755 000 951 000 237 750 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Героя Рябцева, д.12, 
пом П1 

52:18:0020100:395 74,0 1972 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже девяти-

этажного жилого дома. Имеется 
один отдельный вход. 

3 253 000 650 600 162 650 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Березовская, д.106, 
пом П77 

52:18:0020020:1057 8,0 1974 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже девяти-

этажного жилого дома. Имеется 
один совместный вход с 
пользователями других 

помещений. 

230 000 
 

46 000 
 

11 500 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Белинского, д.41, пом 
П1 

52:18:0070025:252 281,6 1955 

Нежилое помещение располо-
жено в подвале шестиэтажного 

жилого дома. Имеется один 
отдельный вход со двора, а 

также выход на ул.Белинского 
через места общего пользова-

ния жилого дома. 

12 358 579 2 471 715,8 617 928,95 

Примечание: 
По лоту № 2 объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0040268:368, площадь 701,0 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. 
Смежный земельный участок (с фасадной стороны здания) находится в частной собственности. Беспрепятственный доступ к объекту недвижимости возможен только с торца 
здания. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок 
расположен в границах территориальной зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и 
охранных зон объектов культурного наследия). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков вышеуказанный 
земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны (второй пояс) водопроводных станций Малиновая гряда и Слудинская АО "Нижегородский водоканал", расположенных на реке Оке в Нижегородской 
области, городском округе город Нижний Новгород (Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 17.07.2020 № 319-306/20П/од "Об установле-
нии зон санитарной охраны водопроводных станций АО "Нижегородский водоканал" Малиновая гряда и Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, 
городском округе город Нижний Новгород"); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22). 
Земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 
5059 утвержден проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода, разработанный в части установления границ земельных участков, занимаемых многоквартирными домами. 
Согласно ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, ограничиваются в обороте и не предоставляются в частную собственность. В этой связи отчуждение объекта недвижимости по указанному 
адресу будет осуществляться без земельного участка. 
По лоту № 6 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1018. 

Аукцион от 30.12.2021 № 9385 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1025. 
Аукционы от 15.12.2020 № 9318, от 27.01.2021 (торговая процедура № 178fz23122000062) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 998. 
Аукционы от 15.12.2020 № 9318, от 27.01.2021 (торговая процедура № 178fz23122000060) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901. 
Аукцион от 30.12.2021 № 9385 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 2 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 901. 
Аукционы от 15.12.2020 № 9318, от 27.01.2021 (торговая процедура № 178fz23122000057) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 503, от 17.03.2021 № 1051. 
Продажи посредством публичного предложения от 25.08.2020 № 8751, от 02.11.2020 № 9079 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 09.04.2020 № 8170, от 15.05.2020 № 8301, от 23.06.2020 № 8417, от 21.01.2021 № 9456 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 26.03.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 27.04.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 27.04.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 04.05.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 05.05.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
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соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2021 года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность,ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 

процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 24.03.2021 № 75 

Об опубликовании сообщения о приеме предложений по составу избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород 
На основании пункта 7 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьи 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» и статей 7, 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Опубликовать в газете «День города. Нижний Новгород» сообщение о приеме предложений по составу избирательной комиссии муниципального образования город Нижний 
Новгород (прилагается). 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 24.03.2021 № 75 
Сообщение 

о приеме предложений по составу избирательной комиссии 
муниципального образования город Нижний Новгород 

Городская Дума города Нижнего Новгорода сообщает о предстоящем формировании избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород. 
Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород формируется городской Думой города Нижнего Новгорода в количестве 12 членов с правом 
решающего голоса. 
Формирование избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород осуществляется городской Думой города Нижнего Новгорода на основе поступив-
ших предложений: 
1) политических партий, а также региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано 
право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им 
делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии; 
2) иных общественных объединений, созданных в любой организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность 
общественных объединений; 
3) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; 
4) избирательной комиссии Нижегородской области; 
5) избирательная комиссии муниципального образования город Нижний Новгород. 
Период, в течение которого городская Дума города Нижнего Новгорода принимает предложения в состав избирательной комиссии муниципального образования город Нижний 
Новгород, составляет 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения. 
Предложения в состав избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород направляются по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 
кабинет 322 (управление по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода) либо представляются по указанному адресу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных и праздничных дней. 
Порядок формирования избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород и примерные формы документов, представляемых в городскую Думу 
города Нижнего Новгорода, размещены на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.gordumannov.ru. 
Телефон для справок +7 (831) 439 16 86. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2021 № 1047 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2008 № 1783 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2008 № 1783 «Об установлении режима работы муниципальных организаций» (далее – 
постановление) изменения, изложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.03.2021 № 1047 
РЕЖИМ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МП «НИЖЕГОРОДСКИЕ БАНИ» 

Адрес Режим работы Выходной день Санитарный день

ул. Ковалихинская, 58, 
т. 436-72-31 

среда, четверг, пятница
с 10.00 до 22.00 

суббота, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 

без обеда 

вторник понедельник 

ул. Новая, 13а, 
т. 433-25-69 

понедельник, четверг
с 10.00 до 22.00 
среда, пятница 
с 12.00 до 22.00 

суббота, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 

без обеда 

- вторник 

ул. Профинтерна, 28, 
т. 258-07-13 

понедельник, среда, четверг
с 10.00 до 21.00 

суббота, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 

без обеда 

пятница вторник 

ул. Чаадаева, 8в, 
т. 276-88-91 

среда, четверг, суббота, воскресенье
с 9.00 до 21.00 

без обеда 
вторник, пятница понедельник 

ул. Батумская, 7б 
465-15-37 

вторник, четверг, пятница
с 12.00 до 22.00 

среда с 9.00 до 22.00 
суббота, воскресенье 

с 9.00 до 21.00 
без обеда 

- понедельник 

ул. Свободы, 83а, 
т. 223-36-38 

понедельник, четверг, суббота, воскресенье
с 9.00 до 21.00 

пятница 
с 12.00 до 21.00 

без обеда 

вторник среда 

ул. Волжская, 9а, 
т. 273-03-74 

понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье
с 9.00 до 21.00 

без обеда 
среда вторник 

пр. Ильича, 1б, 
т. 295-62-50 

вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
с 9.00 до 21.00 

пятница 
с 12.00 до 21.00 

без обеда 

- понедельник 

с.п. Кудьма, ул.Станционная,д.66а 
четверг, пятница, суббота

с 12.00 до 21.00 
без обеда 

понедельник, вторник, 
воскресенье 

среда 

с.п.Новинки, ул.Полевая,д.1а 
четверг, пятница, суббота

с 12.00 до 21.00 
без обеда 

понедельник, вторник, 
воскресенье 

среда 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2021 № 1053 
Об утверждении архитектурно-художественной концепции улицы Советская города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального образования город Нижний Новгород, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 26.12.2018 № 272, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию улицы Советская города Нижнего Новгорода согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
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3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города  

от 17.03.2021 № 1053 
Архитектурно – художественная концепция улицы Советская города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2021 № 1054 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 2 литера А по улице Лобачевского 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.02.2015 № 279 «О признании многоквартирных домов по улице Лобачевского аварийными и подлежащими 
сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010042:14, занимаемый многоквартирным домом 2 литера А по улице Лобачевского города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 2 литера А по улице Лобачевского в городе Нижнем 
Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 2 литера А по улице Лобачевского города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовского 
района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2021 № 1055 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 388 
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода, учитывая предложения некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, располо-
женных на территории Нижегородской области» (далее – НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»), администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в соответствии с региональной адресной программой 
приложения к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 388 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
города Нижнего Новгорода», дополнив следующими строками: 
« 

375 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.160
376 г.Нижний Новгород, ул.Политбойцов, д.23
377 г.Нижний Новгород, б. Заречный, д.7 к.1
378 г.Нижний Новгород, б. Заречный, д.7
379 г.Нижний Новгород, ул.Попова Героя, д.12
380 г.Нижний Новгород, ул.Успенского Глеба, д.13
381 г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.20
382 г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.20 к.2
383 г.Нижний Новгород, ул.Июльских дней, д.11 к.1
384 г.Нижний Новгород, ул.Макарова Адмирала, д.6 к.3
385 г.Нижний Новгород, ул.Таганская, д.4 к.3
386 г.Нижний Новгород, ул.Ошарская, д.21
387 г.Нижний Новгород, ул.Усилова Героя, д.1
388 г.Нижний Новгород, пл.Горького Максима, д.2
389 г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.116
390 г.Нижний Новгород, ул.Буревестника, д.17
391 г.Нижний Новгород, ул.Мечникова, д.39
392 г.Нижний Новгород, ш.Сормовское, д.15
393 г.Нижний Новгород, ул.Гжатская, д.8
394 г.Нижний Новгород, ул.Горная, д.26
395 г.Нижний Новгород, ул.Рокоссовского Маршала, д.10
396 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.47
397 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.97
398 г.Нижний Новгород, ул.Невзоровых, д.1
399 г.Нижний Новгород, ул.Штеменко Генерала, д.1
400 г.Нижний Новгород, ул.Артельная, д.5а
401 г.Нижний Новгород, ул.Ошарская, д.88
402 г.Нижний Новгород, ул.Норвежская, д.6 к.2
403 г.Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д.22 к.5
404 г.Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д.22 к.2
405 г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.4а
406 г.Нижний Новгород, ул.Зайцева, д.1
407 г.Нижний Новгород, ул.Зайцева, д.7
408 г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.142
409 г.Нижний Новгород, ул.Авангардная, д.11
410 г.Нижний Новгород, ул.Авангардная, д.22
411 г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.5
412 г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.21
413 г.Нижний Новгород, ул.Архангельская, д.20
414 г.Нижний Новгород, ул.Движенцев, д.30
415 г.Нижний Новгород, ул.Есенина Сергея, д.27
416 г.Нижний Новгород, ул.Касимовская, д.17
417 г.Нижний Новгород, ул.Касимовская, д.19
418 г.Нижний Новгород, ул.Рокоссовского Маршала, д.2
419 г.Нижний Новгород, ул.Каширская, д.65
420 г.Нижний Новгород, ул.Таганская, д.4 к.2
421 г.Нижний Новгород, ул.Премудрова, д.10 к.4
422 г.Нижний Новгород, ул.Движенцев, д.1
423 г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.48
424 г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.46
425 г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.44
426 г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.50
427 г.Нижний Новгород, ул.Моховая, д.15 к.2
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428 г.Нижний Новгород, ул.Сибирцева, д.6
429 г.Нижний Новгород, ул.Сибирцева, д.10
430 г.Нижний Новгород, ул.Сибирцева, д.8
431 г.Нижний Новгород, ул.Сибирцева, д.4
432 г.Нижний Новгород, ул.Горловская, д.16
433 г.Нижний Новгород, ул.Голубева, д.3 
434 г.Нижний Новгород, ул.Голубева, д.6 к.1
435 г.Нижний Новгород, ул.Голубева, д.6 к.3
436 г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.11
437 г.Нижний Новгород, ул.Адмирала Макарова, д.18
438 г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.19 к.1
439 г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.19 к.2
440 г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.19 к.4
441 г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.19 к.5
442 г.Нижний Новгород, ул.Голубева, д.6 к.5
443 г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.19 к.6
444 г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.16
445 г.Нижний Новгород, ул.Жукова Маршала, д.10
446 г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.38 к.2
447 г.Нижний Новгород, ул.Движенцев, д.3
448 г.Нижний Новгород, ш.Сормовское, д.13
449 г.Нижний Новгород, ул.6 мкр., д.29 
450 г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.93
451 г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.12Б
452 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.13
453 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.33 
454 г.Нижний Новгород, ул.Римского Корсакова, д.41
455 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.3 к.17
456 г.Нижний Новгород, ул.Римского Корсакова, д.45
457 г.Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.40
458 г.Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.42
459 г.Нижний Новгород, ул.Обнорского, д.24
460 г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.28
461 г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.5
462 г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.7
463 г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.8
464 г.Нижний Новгород, ул.Обнорского, д.11
465 г.Нижний Новгород, пр. Октября, д.2 
466 г.Нижний Новгород, пр. Октября, д.4 
467 г.Нижний Новгород, ул.Орбели, д.5 
468 г.Нижний Новгород, ул.Орбели, д.7 
469 г.Нижний Новгород, ул.Поющева Героя, д.19
470 г.Нижний Новгород, ул.Поющева Героя, д.3
471 г.Нижний Новгород, ул.Поющева Героя, д.7
472 г.Нижний Новгород, ул.Иванова Василия, д.6
473 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.2Б 
474 г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.28
475 г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.30
476 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.45 
477 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.14 
478 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.20 
479 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.24 
480 г.Нижний Новгород, ул.Прыгунова Героя, д.1
481 г.Нижний Новгород, ул.Прыгунова Героя, д.4
482 г.Нижний Новгород, ул.Смирнова Героя, д.17
483 г.Нижний Новгород, ул.Смирнова Героя, д.41
484 г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.19
485 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.15 
486 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.17 
487 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.23 
488 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.3 
489 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.48 
490 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.52 
491 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.56 
492 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.60 
493 г.Нижний Новгород, ул.Сазанова, д.2 
494 г.Нижний Новгород, ул.Сазанова, д.8А 
495 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.34 
496 г.Нижний Новгород, ул.Светлоярская, д.13
497 г.Нижний Новгород, б. Юбилейный, д.28
498 г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.6А
499 г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.8
500 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.42
501 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.44
502 г.Нижний Новгород, ул.Прыгунова Героя, д.14
503 г.Нижний Новгород, ул.Прыгунова Героя, д.9
504 г.Нижний Новгород, ул.Сазанова, д.6 
505 г.Нижний Новгород, ул.Спутника, д.7А 
506 г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.4
507 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.19А 
508 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.44А
509 г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, д.24 
510 г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.16
511 г.Нижний Новгород, пр. Кирова, д.20 
512 г.Нижний Новгород, пр. Героев, д.35 
513 г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.17
514 г.Нижний Новгород, ул.Рыбакова Никиты, д.18
515 г.Нижний Новгород, пр. Кирова, д.43А 
516 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.43 к.1
517 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.37 
518 г.Нижний Новгород, пр. Героев, д.37 
519 г.Нижний Новгород, ул.Смирнова Героя, д.61
520 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.1Б
521 г.Нижний Новгород, пер.Моторный, д.2 к.1
522 г.Нижний Новгород, ул.Смирнова Героя, д.37
523 г.Нижний Новгород, ул.Дружаева, д.24
524 г.Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.22
525 г.Нижний Новгород, ул.Левитана, д.5А
526 г.Нижний Новгород, ул.Мельникова, д.9
527 г.Нижний Новгород, ул.Федосеенко, д.9
528 г.Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.32
529 г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.40
530 г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.44 к.1
531 г.Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.13 к.1
532 г.Нижний Новгород, ул.Мельникова, д.26
533 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.71 
534 г.Нижний Новгород, ул.Мельникова, д.28
535 г.Нижний Новгород, ул.Красноуральская, д.13 к.2
536 г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.116
537 г.Нижний Новгород, ул.Акимова Сергея, д.26
538 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.56А
539 г.Нижний Новгород, пос. Зеленый город к.п.Агродом, д.6 (Ж)
540 г.Нижний Новгород, пос. Зеленый город, к.п.Санаторий Зеленый Город, д.13Ц
541 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.218
542 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.84
543 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.116
544 г.Нижний Новгород, ул.Культуры, д.3 
545 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.96
546 г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.4
547 г.Нижний Новгород, ул.Славянская, д.55 к.7
548 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.80
549 г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.24 к.22
550 г.Нижний Новгород, б. 60 лет Октября, д.26
551 г.Нижний Новгород, ул.Бринского, д.4 к.2
552 г.Нижний Новгород, ул.Верхне Печерская, д.1 к.1
553 г.Нижний Новгород, ул.Макарова Адмирала, д.4 к.1
554 г.Нижний Новгород, ул.Макарова Адмирала, д.4 к.2
555 г.Нижний Новгород, ул.Макарова Адмирала, д.6 к.2

556 г.Нижний Новгород, ул.Макарова Адмирала, д.6 к.4
557 г.Нижний Новгород, ул.Макарова Адмирала, д.8 к.1
558 г.Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, д.11
559 г.Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, д.3
560 г.Нижний Новгород, ул.Усилова Героя, д.1 к.3
561 г.Нижний Новгород, ул.Малая Покровская, д.30 к.31
562 г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.14 к.17А
563 г.Нижний Новгород, пр. Кирова, д.4
564 г.Нижний Новгород, ул.Обнорского, д.18
565 г.Нижний Новгород, ул.Обнорского, д.20
566 г.Нижний Новгород, б. Юбилейный, д.7
567 г.Нижний Новгород, б. Юбилейный, д.22
568 г.Нижний Новгород, б. Юбилейный, д.23
569 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.2А
570 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.34
571 г.Нижний Новгород, пр. Кирова, д.33А
572 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.7 к.1
573 г.Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.30
574 г.Нижний Новгород, ул.Мончегорская, д.6А к.2
575 г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.40 к.1
576 г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.272
577 г.Нижний Новгород, пл.Максима Горького, д.1 к.61
578 г.Нижний Новгород, пл.Максима Горького, д.4
579 г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.80 к.1
580 г.Нижний Новгород, ул.Чонгарская, д.46
581 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.4
582 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.6
583 г.Нижний Новгород, ул.Купалы Янки, д.10А
584 г.Нижний Новгород, ул.Дворовая, д.29
585 г.Нижний Новгород, ул.Широтная, д.20
586 г.Нижний Новгород, ул.Сурикова, д.4
587 г.Нижний Новгород, ул.Терешковой, д.3
588 г.Нижний Новгород, ул.Искры, д.7
589 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.220
590 г.Нижний Новгород, ул.Яблоневая, д.1
591 г.Нижний Новгород, ул.Веденяпина, д.12
592 г.Нижний Новгород, ул.Детская, д.50
593 г.Нижний Новгород, пер.Моторный, д.2 к.2
594 г.Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.18
595 г.Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.14
596 г.Нижний Новгород, ул.Таллинская, д.8
597 г.Нижний Новгород, ул.Тираспольская, д.23
598 г.Нижний Новгород, ул.Войкова, д.18
599 г.Нижний Новгород, ул.Заречная, д.6
600 г.Нижний Новгород, ул.Гороховецкая, д.16
601 г.Нижний Новгород, ул.Ватутина, д.16
602 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.198
603 г.Нижний Новгород, ул.Горная, д.26А
604 г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.57
605 г.Нижний Новгород, б. Юбилейный, д.14
606 г.Нижний Новгород, б. Юбилейный, д.11
607 г.Нижний Новгород, ул.Ракетная, д.5
608 г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.328
609 г.Нижний Новгород, ул.Путейская, д.37
610 г.Нижний Новгород, ул.Гороховецкая, д.32а
611 г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 37
612 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.46
613 г.Нижний Новгород, ул.Лескова, д.19
614 г.Нижний Новгород, ул.Дьяконова, д.19
615 г.Нижний Новгород, ул.Дворовая, д.27
616 г.Нижний Новгород, ул.Старых производственников, д.1А
617 г. Нижний Новгород, ул. Страж революции, д. 23
618 г.Нижний Новгород, пер.Светлогорский, д.13
619 г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 12
620 г. Нижний Новгород, ул. Трудовая, д. 21
621 г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 11
622 г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 33
623 г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 45
624 г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 53
625 г. Нижний Новгород, ул. Авангардная, д. 14
626 г. Нижний Новгород, ул. Баранова, д. 11
627 г. Нижний Новгород, ул. Баумана, д. 48
628 г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 89, лит. а
629 г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 95
630 г. Нижний Новгород, ул. Донецкая, д. 6
631 г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 49
632 г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 2
633 г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 4
634 г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 3 к.1
635 г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 42
636 г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 5
637 г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 26
638 г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д. 5
639 г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко, д. 19
640 г. Нижний Новгород, ул. Арсеньева, д. 2
641 г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 23
642 г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 4
643 г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 8
644 г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, д. 6
645 г. Нижний Новгород, ул. Глеба Успенского, д. 10
646 г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, д. 11
647 г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 11
648 г. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, д. 7
649 г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 4
650 г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 4, лит. А
651 г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д. 6
652 г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 10
653 г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 30 к.8
654 г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 43
655 г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 87
656 г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 87, лит. а
657 г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 2 к.1
658 г. Нижний Новгород, ул. Гжатская, д. 2
659 г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, д. 6
660 г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 18
661 г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 17А к.2
662 г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 10
663 г. Нижний Новгород, ул. Бонч Бруевича, д. 3
664 г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 28
665 г. Нижний Новгород, ул. Каширская, д. 71
666 г. Нижний Новгород, ул. Островского, д. 8
667 г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, д. 16, лит. А
668 г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 47
669 г. Нижний Новгород, ул. Авангардная, д. 8
670 г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 5 к.1
671 г. Нижний Новгород, ул. Верхне Печерская, д. 2 к.1
672 г. Нижний Новгород, ул. Волжская, д. 16
673 г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 14
674 г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 4
675 г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 1 к.2
676 г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 2 к.2
677 г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 1
678 г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 3 к.2
679 г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 6 к.2
680 г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 4
681 г. Нижний Новгород, ул. Запрудная, д. 1
682 г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 12
683 г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 13
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684 г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 15
685 г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 16
686 г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 2
687 г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 44
688 г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 21 к.3
689 г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 6
690 г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 8
691 г. Нижний Новгород, ул. Островского, д. 6 к.2
692 г. Нижний Новгород, ул. Подворная, д. 1
693 г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 40
694 г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 45
695 г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 15, лит. А
696 г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 3
697 г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 51 
698 г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 11
699 г. Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д. 2 к.1
700 г. Нижний Новгород, ул. Васенко, д. 2 
701 г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 10
702 г. Нижний Новгород, ул. Глинки, д. 40 
703 г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д. 40
704 г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, д. 5
705 г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, д. 2 к.3
706 г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 82
707 г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34, лит. Б
708 г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34, лит. Г
709 г. Нижний Новгород, ул. Радужная, д. 3
710 г. Нижний Новгород, ул. Черняховского, д. 11
711 г. Нижний Новгород, ул. Горная, д. 4 
712 г. Нижний Новгород, ул. Героя Усилова, д. 6
713 г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 3 
714 г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 14
715 г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 18
716 г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 6
717 г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 19
718 г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 19, лит. А
719 г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 21
720 г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 21 к.1
721 г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 21 к.2
722 г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 23
723 г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 30
724 г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 31
725 г. Нижний Новгород, ул. Новикова Прибоя, д. 17, лит. А
726 г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д. 22
727 г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 16, лит. Б
728 г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 17
729 г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д. 2
730 г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д. 9
731 г. Нижний Новгород, ул. Глеба Успенского, д. 12
732 г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 10 к.1
733 г. Нижний Новгород, ул. Премудрова, д. 10 к.2
734 г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 55
735 г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, д. 7
736 г. Нижний Новгород, ул. Менделеева, д. 5
737 г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 2 
738 г.Нижний Новгород, ул.Прыгунова Героя, д.12
739 г.Нижний Новгород, ул.Прыгунова Героя, д.17А
740 г.Нижний Новгород, ул.Смирнова Героя, д.57
741 г.Нижний Новгород, ул.Смирнова Героя, д.67
742 г.Нижний Новгород, ул.Спутника, д.1 
743 г.Нижний Новгород, ул.Спутника, д.7 
744 г.Нижний Новгород, ул.Энгельса, д.11 
745 г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 32
746 г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 346
747 г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 350

 ». 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) направить настоящее постановление НКО «Нижегородский фонд 
ремонта МКД» в течение 5 дней с даты его издания. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2021 № 1057 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 77 «О Положении об организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1319 «О создании комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе 
Нижнем Новгороде» следующие изменения: 
1.1. Изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.2. В приложении № 9 к постановлению: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии Самсонова С.М. 
1.2.2. Ввести в состав комиссии Богомолову Екатерину Александровну – заместителя начальника управления, начальника отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, 
инженерной инфраструктуры и реализации жилищной политики администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 17.03.2021 № 1057 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Крутов С.Ю. первый заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода – председатель комиссии
Богомолова Е.А. заместитель начальника управления, начальник отдела жилищного фонда управления жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и реализации 

жилищной политики администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии: 
Ширяева М.В. начальник отдела общественных коммуникаций управления общественных и бизнес-коммуникаций администрации Нижегородского района города 

Нижнего Новгорода 
Александрова Т.В. специалист по связям с общественностью отдела общественных коммуникаций управления общественных и бизнес-коммуникаций администрации 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Пантюхина О.Н. специалист по связям с общественностью отдела общественных коммуникаций управления общественных и бизнес-коммуникаций администрации 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Калинина Т.А. специалист по связям с общественностью отдела общественных коммуникаций управления общественных и бизнес-коммуникаций администрации 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Першин С.К. специалист по связям с общественностью отдела общественных коммуникаций управления общественных и бизнес-коммуникаций администрации 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Кочкин О.В. специалист по связям с общественностью отдела общественных коммуникаций управления общественных и бизнес-коммуникаций администрации 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Цимбалова И.Н. консультант отдела юридического сопровождения управления организационного обеспечения, контроля и юридического сопровождения деятельности 

администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
Секретарь комиссии назначается председателем из состава специалистов по связям с общественностью отдела общественных коммуникаций управления общественных и бизнес-
коммуникаций администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2021 № 1066 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2016 № 2371 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгоро-
да администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов на 
территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2016 № 
2371 (далее – Регламент) следующие изменения: 
1.1. В подпункте 1.3.1 слова «муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «МФЦ») заменить словами «государственного казенного учреждения Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода» (далее – ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода»). 

1.2. По тесту слова «МКУ «МФЦ» заменить словами ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода». 
1.3. Подпункт 1.2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«От имени лица, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего Регламента, вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного 
статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего 
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации». 
1.4. В подпункте 1.4.2 слова «обеденный перерыв: с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.» заменить словами «обеденный перерыв: с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.». 
1.5. Подпункт 1.4.3 изложить в следующей редакции: 
«1.4.3. Место нахождения отделов ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода»: 
Отделение ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе: 603138, г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д.1, телефон: 8 (831) 422-37-31, е-mail: 
avtozavod@mfc-nn.ru, режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 15:00, воскресенье выходной. 
Отделение ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» в Канавинском районе: 603002 г. Нижний Новгород, Московское ш. 12, (4 этаж), телефон: 8 (831) 422-37-36, е-mail: 
kanavino@mfc-nn.ru, режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 15:00, воскресенье выходной. 
Отделение ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» в Ленинском районе: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д.1, телефон: 8 (831) 422-37-33, е-mail: leninskiy@mfc-nn.ru, 
режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 15:00, воскресенье выходной. 
Отделение ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» в Московском районе: 603157, г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская д.96А, телефон: 8 (831) 422-37-39, е-mail: moskovskiy@mfc-
nn.ru, режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 15:00, воскресенье выходной. 
Отделение ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» в Нижегородском и Советском районах: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Славянская д.25, ГСП-389, телефон: 8 (831) 422-37-30, 
422-37-20, е-mail: slavyanka@mfc-nn.ru, режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 15:00, воскресенье выходной. 
Дополнительный отдел ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» в Нижегородском районе: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.165, корп. 13, (3 этаж), телефон: 8 (831) 
422-37-47, е-mail: ganza@mfc-nn.ru, режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 15:00, воскресенье выходной. 
Отделение ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» в Приокском районе: 603137, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 228, телефон: 8 (831) 422-37-34, 422-37-22, е-mail: 
priokskiy@mfc-nn.ru, режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 15:00, воскресенье выходной. 
Отделение ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» в Сормовском районе: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, (3 этаж), телефон: 8 (831) 422-37-37, е-mail: 
sormovo@mfc-nn.ru, режим работы: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 15:00, воскресенье выходной.». 
1.6. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» участвует в предоставлении муниципальной услуги в части приема документов, выдачи результата, а также совершения иных действий 
в рамках, не превышающих полномочия ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода».». 
1.7. Абзацы третий и четвертый пункта 2.3 исключить. 
1.8. В пункте 2.5 слова «8 рабочих дней» заменить словами «7 рабочих дней». 
1.9. Дополнить пункт 2.7 подпунктом 2.7.2.5 следующего содержания: 
«2.7.2.5. При представлении заявления кадастровым инженером, к такому заявлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в 
отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.». 
1.10. Изложить подпункт 2.7.4 в следующей редакции: 
«2.7.4. К документам, на основании которых предоставляется муниципальная услуга, относятся: 
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе 
строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, для строительства которых получение разрешения на строительство 
не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение); 
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более объекта 
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии 
разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, 
поставленному на кадастровый учет); 
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помеще-
нию адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразо-
вания объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации); 
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации 
(в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового учета объекта 
недвижимости, являющегося объектом адресации); 
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового учета объекта недвижимо-
сти, являющегося объектом адресации). 
1.11. Подпункт 2.7.5 изложить в следующей редакции: 
«2.7.5. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» подпункта 2.7.4 Регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения 
указанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по 
запросу уполномоченного органа. 
МКУ «ГЦГиА», уполномоченное на организационное обеспечение деятельности администрации города Нижнего Новгорода по присвоению и аннулированию адресов объектов 
адресации на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, запрашивает документы, указанные в подпункте 2.7.4 Регламента, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» подпункта 2.7.4 Регламента, если 
такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций.». 
1.12. Подпункт 2.7.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7.7. При личном обращении в ГКУ НО «МФЦ» заявитель может предъявлять подлинники документов. По итогам сверки лицом, ответственным за прием входящих документов, 
подлинники документов, а также документы, удостоверяющие личность заявителя, его представителя или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, возвращаются лицам, их предоставившим. 
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, при подаче заявления сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации 
данного юридического лица. 
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяется в соответствии с частью 2 
статьи 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» подпункта 2.7.4 Регламента, представляемые в форме электронных документов, удостоверяются электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя), вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». 
В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя – физического лица осуществляются с 
использованием единой системы идентификации и аутентификации, заявитель – физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись, при условии, что при 
выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 
Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса.». 
1.13. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 
«2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не превышает 20 минут на каждое заявление и прилагаемые к нему документы.». 
1.14. Подпункт 3.2.3.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае отказа заявителя устранить выявленные недостатки при подаче заявления на оказание муниципальной услуги в ГКУ НО «МФЦ» документы возвращаются заявителю с 
письменным отказом в приеме по форме согласно приложению № 3 к Регламенту.». 
1.15. Первый абзац подпункта 3.2.3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.2.3.6. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов должностное лицо ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода», ответственное за прием комплекта входящих 
документов, принимает, регистрирует комплект входящих документов в ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» текущей датой, выдает заявителю расписку в получении 
документов и направляет комплект входящих документов, поступивших в ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода», в течение двух рабочих дней с момента его регистрации в ГКУ 
НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» в бумажном виде в МКУ «ГЦГиА» посредством курьера ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» по акту приёма-передачи документов по 
форме согласно приложению № 4 к Регламенту, в котором сотрудник МКУ «ГЦГиА», ответственный за регистрацию входящих документов, с одной стороны и курьер ГКУ НО «МФЦ 
города Нижнего Новгорода» с другой стороны проставляют отметку о приёме-передаче документов с указанием ФИО, должности, подписи, даты. Один экземпляр акта приёма-
передачи с отметкой о принятии возвращается в ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода».». 
1.16. В подпункте 3.3.5 слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня». 
1.17. Подпункт 3.5.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Сотрудник ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» информирует заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги любым из следующих способов: по 
телефону, по электронной почте, посредствам смс-оповещения в день поступления результата из МКУ «ГЦГиА» в ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода».». 
1.18. Дополнить Регламент приложением № 3 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.19. Дополнить Регламент приложением № 4 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 18.03.2021 № 1066 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 
Кому___________________________ 

ФИО заявителя 
Документ, удостоверяющий личность __________________________________ 

Уведомление об отказе в приеме документов для предоставления услуги 
Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгоро-
да» (далее – ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода»), рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающиеся к нему документы, информирует Вас о наличии следующих оснований 
для отказа в приеме документов, предусмотренных п.2.8 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов на 
территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2016 № 
2371, а именно: 

 Заявление оформлено ненадлежащим образом (заявление не соответствует утвержденной форме, не подписано, не указаны относящиеся к заявлению сведения, преду-
смотренные формой заявления, несоответствие приложенных к заявлению документов документам, указанным в заявлении); 

 Не предоставлены документы, предусмотренные административным регламентом; 

 Документы (в установленных законодательством случаях) не скреплены печатями, не имеют надлежащих подписей уполномоченных лиц или определенных законодатель-
ством должностных лиц; 

 Документы имеют исправления, подчистки, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, истекли сроки действия документов; 

 Заявление и прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению; 

 Исполнение документов карандашом. 
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В соответствии с п.2.8 Административного регламента в приеме Вашего заявления отказано. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги. 
ФИО заявителя: ________________________________ Подпись: ___________ Дата: _______________ 
ФИО сотрудника ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода»: _______________________ Подпись: ____________ Дата: _____________ 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 18.03.2021 № 1066 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 
Акт приема-передачи документов от ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» _____________________ р-на 

г. Нижнего Новгорода (г. Н. Новгород, ул. _____________________) 
в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» 
(603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 каб.29, тел. 233-33-84) 

 № 
п/п 

Номер учета 
заявителя 

Наименование услуги ФИО заявителя
(полностью) 

1  
«Присвоение и аннулирование адресов на территории муниципально-

го образования городской округ город Нижний Новгород» 
Заявитель:

Доверенное лицо:  
Переданы: 
ГКУ НО «МФЦ города Нижнего Новгорода» ____________________ р-на г. Нижнего Новгорода 
Ответственный: _________________/ _______________ 
Дата: «__» ______________________ 202__ г. 
М.П. Приняты: МКУ «Городским центром градостроительства и архитектуры» 
Ответственный: ______________/__________________ 
Дата: «__»______________________ 202___г. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 № 1068 

Об осуществлении в 2021 году отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов 
В целях организации выпуска облигаций муниципального облигационного займа муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2021 года и в соответствии 
со статьей 111 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 753-р, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Создать комиссию по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов (далее – комиссия). 
2. Утвердить: 
способ определения исполнителя на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций муниципального облигационного займа муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород 2021 года – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный Правительством Российской 
Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»; 
положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
перечень финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов, на основании данных информационной системы "Сбондс" 
об объемах и количестве выпусков облигаций, размещенных финансовыми организациями за 2020 год, которым направляется запрос информации для оказания услуг согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 
3. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) в срок до 01.08.2021: 
разработать и утвердить документацию по осуществлению отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов, 
для заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций муниципального облигационного займа муниципаль-
ного образования городской округ город Нижний Новгород 2021 года (далее – Закупка); 
выполнить функции уполномоченного органа по осуществлению Закупки в соответствии с нормами действующего законодательства; 
заключить муниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций муниципального облигационного займа муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород 2021 года от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 19.03.2021 № 1068 
Положение 

о комиссии по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов 
(далее – Положение) 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов (далее – Комиссия), создается в целях 
осуществления отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов (далее отбор, агенты), для заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций муниципального облигационного займа муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород 2021 года. 
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2015 № 753-р, иными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 
1.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии. Председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии и секретарь Комиссии являются членами Комиссии. 
2. Полномочия Комиссии 
Комиссия вправе: 
2.1. Получать представленную агентами информацию, необходимую для осуществления отбора агентов. 
2.2. Рассматривать представленную агентами информацию, необходимую для осуществления отбора агентов. Принимать решение о допуске к участию в отборе или об отказе в 
допуске агента по основаниям, предусмотренным документацией по осуществлению отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних 
облигационных займов, для заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций муниципального облигацион-
ного займа муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2021 года (далее соответственно – документация отбора, муниципальный контракт). 
2.3. Формировать «Перечень финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов, признанных лучшими по итогам 
отбора, для заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций муниципального облигационного займа 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2021 года» (далее – перечень финансовых организаций, признанных лучшими по итогам отбора). 
3. Организация работы Комиссии 
3.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с настоящим Положением по мере необходимости в процессе отбора агентов. 
3.2. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя Комиссии. В случае отсутствия на заседании председателя Комиссии полномочия председателя Комиссии 
возлагаются на заместителя председателя Комиссии. В случае отсутствия на заседании председателя, а также заместителя председателя Комиссии, председатель избирается из 
числа присутствующих членов Комиссии. 
3.3. Члены Комиссии своевременно уведомляются председателем Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 
3.4. Подготовку материалов для заседания Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 
3.5. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
3.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 
3.7. Комиссия принимает решения большинством голосов ее членов (включая председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря), присутствующих на 
заседании Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии, а в случае отсутствия на заседании председателя Комиссии – голос заместителя 
председателя Комиссии. 
3.8. В срок и в порядке, указанными в документации отбора, Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе и принимает решение о допуске к участию 
в отборе агентов или об отказе в допуске по основаниям согласно документации отбора. 
3.9. В срок и в порядке, указанными в документации отбора, Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в отборе, допущенных к отбору. Заявки на участие в 
отборе, допущенные к отбору, оцениваются в соответствии с критериями отбора финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигаци-
онных займов, указанными в документации отбора. 
3.10. По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе Комиссия формирует перечень финансовых организаций, признанных лучшими по итогам отбора, а также 
определяет победителя отбора для заключения муниципального контракта. 
3.11. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и решение о допуске агентов к участию в отборе, результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в 
отборе, допущенных к отбору, оформляются соответствующими протоколами, которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 
3.12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе размещаются на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 
(http://zakupki.gov.ru) не позднее рабочего дня, следующего за датой их подписания. 
3.13. Перечень финансовых организаций, признанных лучшими по итогам отбора, размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) не позднее рабочего дня, следующе-
го за датой размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
отборе. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 19.03.2021 № 1068 
Состав комиссии 

по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов 
Лакасев В.И. первый заместитель директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии
Масюкова Ю.Н. заместитель директора департамента, начальник управления ценовой политики департамента экономического развития администрации города Нижнего 

Новгорода – заместитель председателя Комиссии 
Хазова Ю.Ю. заместитель начальника управления, начальник отдела подготовки к проведению процедур закупок управления ценовой политики департамента экономи-

ческого развития администрации города Нижнего Новгорода 
Кокина М.В. 
Грибанова О.С. 

начальник отдела правовой и кадровой работы департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода
заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода 

Разина Е.А. начальник сектора заимствований отдела муниципального долга и финансовых рынков департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода
Утросин А.В. консультант отдела муниципального долга и финансовых рынков департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода
Онищенко К.И. начальник отдела муниципального долга и финансовых рынков департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Комиссии.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 19.03.2021 № 1068 

Перечень 
финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов, на основании данных информационной системы «Сбондс» об 

объемах и количестве выпусков облигаций, размещенных финансовыми организациями за 2020 год, которым направляется запрос информации для оказания услуг 
 № п/п Финансовая организация 

1 Sber CIB/АО «Сбербанк КИБ»
2 АО ВТБ Капитал 

3 «Газпромбанк» (АО)
4 ПАО «Совкомбанк»
5 ООО «БК Регион»
6 ПАО «Московский кредитный банк»
7 ПАО «Промсвязьбанк»
8 АО «Россельхозбанк» 
9 ПАО Банк «ФК Открытие»

10 АО «Альфа-Банк»
11 АО «Банк ДОМ.РФ»
12 ПАО РОСБАНК
13 БКС Глобал маркетс
14 АО «Райффайзенбанк»
15 АО ИФК «Солид»
16 Банк «ВБРР» (АО)
17 ООО «АТОН»
18 АО «First Heartland Securities»
19 АО «ЮниКредит Банк»
20 ООО ИК «Иволга Капитал»
21 ПАО «МТС-Банк»
22 АО «АБ «РОССИЯ»

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 № 1073 
Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 40 литера А по улице Коммуны 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.12.2014 № 5003 «О признании многоквартирных домов по улице Коммуны аварийными и подлежащими 
сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010041:5, занимаемый многоквартирным домом 40 литера А по улице Коммуны города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 40 литера А по улице Коммуны в городе Нижнем Новгоро-
де. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 40 литера А по улице Коммуны города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовско-
го района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 № 1074 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 1 литера А по улице Парашютистов 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.12.2014 № 4986 «О признании многоквартирного дома по улице Парашютистов аварийными и подлежащими 
сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010285:183, занимаемый многоквартирным домом 1 литера А по улице Парашютистов 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 1 литера А по улице Парашютистов в городе Нижнем 
Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 1 литера А по улице Парашютистов города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовско-
го района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 № 1075 

О проведении открытых аукционов в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров 
аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального имущества города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении 
Положения о комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Провести открытые аукционы в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства по продаже права на заключение договоров аренды объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении 
объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукционы в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
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2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – Документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.03.2021 № 1075 

 № 
п/п 

Здание, помеще-
ние Район Улица Дом 

При-
меча-

ние 
(Лите-

ра) 

 № 
по-

мещ. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
ввода 

в 
экс-

плуа-
тацию

Целевое использование 
Срок 
арен-

ды 

1 Нежилое здание Сормов-
ский 

Коминтер-
на 41 Д,Д1,Д

2 - 52:18:0010068:3
6 1484,2 2 1976 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад, производ-

ство, автосервис, мастерские, гараж 

5 лет 

2 
Нежилое здание 

(отдельно стоящее 
здание) 

Сормов-
ский 

Коминтер-
на 

41 В - 52:18:0010068:3
5 

53,7 1 1976 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад, производ-

ство, автосервис, мастерские, гараж 

5 лет 

3 
Нежилое здание 

(отдельно стоящее 
здание) 

Сормов-
ский 

Коминтер-
на 41 Б - 52:18:0010068:3

9 173,7 1 1976 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад, производ-

ство, автосервис, мастерские, гараж 

5 лет 

4 

Нежилое здание 
(административ-

ное здание и 
промышленная 

зона) 

Сормов-
ский 

Коминтер-
на 41 А,А1 - 52:18:0010068:3

4 3660,5 2 1976 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад, производ-

ство, автосервис, мастерские, гараж 

5 лет  

5 
Нежилое здание 

(проходная) 
Приок-

ский Корейская 22А Б - 
52:18:0080012:1

37 9,1 1 1917 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад, производ-

ство, автосервис, мастерские, гараж 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 № 1076 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы» (далее – программа), утвержденную постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769, следующие изменения: 
1.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 1 программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 2 программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 4 программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Таблицу 5 программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.6. Таблицу 6 программы изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 19.03.2021 № 1076 
1. Паспорт программы 
 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

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

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства)
Администрации районов города Нижнего Новгорода (далее – Администрации районов) 

Муниципальное казенное учреждение "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 
Подпрограммы 

Программы - 

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической 
культурой и спортом 

Задачи Програм-
мы 

1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия.
2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта. 

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
4.Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции. 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в период 2019 – 2024 годы в один этап 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

руб. 

Наименование 
исполнителей 
(соисполните 

лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего за период 

реализации 
Программы 

Всего, в том 
числе: 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 084 635 010,00  1 038 878 410,00 1 060 703 310,00 1 113 042 657,93 6 831 261 508,20

1. Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

1 268 368 726,09  1 025 739 422,54 1 075 606 720,00 1 021 409 130,00 1 021 409 130,00 1 107 856 777,93 6 520 389 906,56

2. МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгоро 

да» (Департа-
мент стротельст 

ва) 

224 021 950,08 1 964 506,95 4 000 000,00 16 243 400,00 38 068 300,00 0,00 284 298 157,03 

3. Администра 
ции районов 

(Департамент 
физической 
культуры и 

спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 5 028 290,00 1 225 880,00 1 225 880,00 5 185 880,00 26 573 444,61 

Целевые индика-
торы Программы 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 55,4%.
2. Обеспеченность населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 65%. 

3. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) – 122 000 чел. 
4. Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 

образования – 100%. 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в 

общей численности данной категории населения города – 13,5%. 
6. Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме – 100%. 

7. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году – 100%.
8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в городе Нижнем Новгороде физической 

культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100% 
9. Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, 

требующих ремонта – 67%. 
10. Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов – 40% 

11. Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов – 66,8%. 
12. Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов – 29%. 

13. Доля спортивных учреждений, в которых соблюдены Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 – 100%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 19.03.2021 № 1076 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах программы 

 № 
п/п 

Наименование цели муниципальной про-
граммы, подпрограммы, задачи, целевого 

индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность различным категориям граждан города Нижнего Новгорода систематически заниматься физической культурой и 

спортом 

 Доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом % 38 40,3 44 47 51 55,4 

 
Обеспеченность населения города спортив-

ными сооружениями исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта 

% 30 32 39,5 48 56,5 65 

1.1. Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия

 
Количество участников массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий (среди различ-

ных групп и категорий населения) 
Чел. 164 000 52 000 168 000 170 000 172 000 174 000 

 

Доля реализованных мероприятий в утвер-
жденном календарном плане официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 

муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100 

1.2. Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта

 

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, приобщенных к 

занятиям адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом, в общей численности 

данной категории населения города 

% 7 7,8 9 10,5 12,0 13,5 

 
Выполнение муниципальными учреждениями 
физической культуры и спорта муниципально-

го задания в полном объеме 
% 100 100 100 100 100 100 

 
Удовлетворенность населения качеством 
муниципальных услуг в сфере физической 

культуры и спорта в соответствующем году 
% 100 100 100 100 100 100 

 

Доля занимающихся по программам спортив-
ной подготовки в организациях ведомствен-

ной принадлежности в городе Нижнем 
Новгороде физической культуры и спорта, в 

общем количестве занимающихся в организа-
циях ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта 

% 61 67 75 86 92 100 

1.3. Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта

 

Доля муниципальных учреждений спорта, в 
которых проведен текущий и капитальный 

ремонт, от общего количества муниципальных 
учреждений спорта, требующих ремонта 

% 62 57 64 65 66 67 

 
Обеспеченность города плоскостными 

сооружениями от федеральных нормативов % 28,3 30,3 32,5 35 37,2 40 

 Обеспеченность города спортивными залами 
от федеральных нормативов % 54 57,3 58,5 61,2 64 66,8 

 Обеспеченность города бассейнами от 
федеральных нормативов % 22 22,5 24,8 26 27,6 29 

1.4. Задача. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции.

 

Доля спортивных учреждений, в которых 
соблюдены Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19. 

% - 100 - - - - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 19.03.2021 № 1076 

Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов программы 

 № 
п/п

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Еди-
ница 

изме-
ме-

рения 

НПА, опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

показателя 
целевого 

индикатора 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя целевого 
индикатора 

формула расчета 
буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник 
исходных 

данных 

метод сбора исход-
ных данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 

Доля населения, системати-
чески занимающегося 

физической культурой и 
спортом 

% - ДЗН = ЗН / Ч x 100 

ДЗН – доля населения, 
систематически занимающе-
гося физической культурой и 

спортом; 
ЗН – население, систематиче-

ски занимающееся физиче-
ской культурой и спортом; 
Ч – численность населения 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-

рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

2 

Обеспеченность населения 
города спортивными 

сооружениями исходя из 
единовременной пропуск-
ной способности объектов 

спорта 

% - УО = (ЕПС / ((Ч / 10000) x 
Н) x 100 

УО – уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 
способности объектов спорта;

Ч – численность населения; 
Н – норматив единовремен-
ной пропускной способности 

объектов спорта 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-

рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

3 

Количество участников 
массовых физкультурно-
спортивных мероприятий 
(среди различных групп и 

категорий населения) 

Чел. - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
протоколов прове-

денных физкультур-
но-спортивных 
мероприятий 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

4 

Доля реализованных 
мероприятий в утвержден-

ном календарном плане 
официальных физкультур-

ных и спортивных меропри-
ятий муниципального 

образования 

% - Дрм = Крм / Кум x 100 

Дрм – реализованных 
мероприятий в утвержден-

ном календарном плане 
официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий; 
Крм – количество реализо-

ванных мероприятий в 
утвержденном календарном 
плане официальных физкуль-

турных и спортивных 
мероприятий; 

Кзм – общее количество 
мероприятий в утвержден-

ном календарном плане 
официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
протоколов прове-

денных физкультур-
но-спортивных 
мероприятий 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

5 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, приобщенных к 

занятиям адаптивной 
физической культурой и 
адаптивным спортом, в 

общей численности данной 
категории населения города 

% - ДЗк = ЗНк / Чк x 100 

ДЗк – доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 

систематически занимаю-
щихся физической культурой 

и спортом; 
ЗНк – лица с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалиды, систематически 
занимающиеся физической 

культурой и спортом; 
Чк – общая численность 

населения данной категории 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-

рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 
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 № 
п/п 

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Еди-
ница 

изме-
ме-

рения 

НПА, опреде-
ляющий 

методику 
расчета 

показателя 
целевого 

индикатора 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя целевого 
индикатора 

формула расчета 
буквенное обозначение 
переменной в формуле 

расчета 

источник 
исходных 

данных 

метод сбора исход-
ных данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных 

населения города 

6 

Выполнение муниципаль-
ными учреждениями 

физической культуры и 
спорта муниципального 

задания в полном объеме 

% - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании отчета 
о выполнении 

муниципальными 
учреждениями 

физической культуры 
и спорта муници-
пального задания 

Ежеквартально, не 
позднее 25 числа, 

следующего за 
отчетным кварта-

лом 

7 

Удовлетворенность 
населения качеством 

муниципальных услуг в 
сфере физической культуры 
и спорта в соответствующем 

году 

% - - - 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного социоло-

гического опроса 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

8 

Доля занимающихся по 
программам спортивной 

подготовки в организациях 
ведомственной принадлеж-

ности в городе Нижнем 
Новгороде физической 

культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся 

в организациях ведом-
ственной принадлежности 

физической культуры и 
спорта 

% - Дз=Чзсп/Чз х 100 

Дз – доля занимающихся поп 
программам спортивной 

подготовки в организациях 
ведомственной принадлеж-

ности физической культуры и 
спорта; 

Чзсп – численность занима-
ющихся по программам 

спортивной подготовки в 
организациях ведомственной 
принадлежности физической 

культуры и спорта, в 
соответствии с данными 

федерального статистическо-
го наблюдения по форме № 

5-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте»; 

Чз – численность занимаю-
щихся в организациях 

ведомственной принадлеж-
ности физической культуры и 

спорта, в соответствии с 
данными федерального 

статистического наблюдения 
по форме № 5-ФК «Сведеия о 

физической культуре и 
спорте». 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-

рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

9 

Доля муниципальных 
учреждений спорта, в 

которых проведен текущий 
и капитальный ремонт, от 

общего количества 
муниципальных учрежде-

ний спорта, требующих 
ремонта 

% - ДМУкт = МУкт / МУ x 100 

ДМУкт – доля муниципаль-
ных учреждений спорта, в 

которых проведен текущий и 
капитальный ремонт; 

МУкт – муниципальные 
учреждения спорта, в 

которых проведен текущий и 
капитальный ремонт; 

МУ – общее количество 
муниципальных учреждений 
спорта, требующих ремонта 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
бухгалтерской 

отчетности 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

10 

Обеспеченность города 
плоскостными сооружени-

ями от федеральных 
нормативов 

% - УОпс = Sф / Sн x 100 

УОпс – уровень обеспеченно-
сти населения плоскостными 

сооружениями; 
Sф – фактическая площадь 

(общая) плоскостных 
сооружений города; 

Sн – нормативная площадь 
плоскостных сооружений 

города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-

рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

11 
Обеспеченность города 
спортивными залами от 

федеральных нормативов 
% - УОсз = Sф / Sн x 100 

УОсз – уровень обеспеченно-
сти населения спортивными 

залами; 
Sф – фактическая площадь 
(общая) спортивных залов 

города; 
Sн – нормативная площадь 

спортивных залов города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-

рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

12 
Обеспеченность города 

бассейнами от федеральных 
нормативов 

% - УОб = Sф / Sн x 100 

УОб – уровень обеспеченно-
сти населения бассейнами; 
Sф – фактическая площадь 
(общая) бассейнов города; 

Sн – нормативная площадь 
бассейнов города 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежегодного феде-

рального статистиче-
ского отчета 

До 01 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

13 

Доля спортивных учрежде-
ний, в которых соблюдены 

Рекомендации по организа-
ции работы спортивных 
организаций в условиях 

сохранения рисков 
распространения COVID-19. 

% - ДМУкт = МУкт / МУ x 100 

ДМУкт – доля муниципаль-
ных учреждений спорта, 

которые приведены в 
соответствие Рекомендация-

ми 
МУкт – муниципальные 

учреждения спорта, которые 
приведены в соответствие с 

Рекомендациями; 
МУ – общее количество 

муниципальных учреждений 
спорта  

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта 

На основании 
ежеквартальной 

отчетности 

Ежеквартально, не 
позднее 25 числа, 

следующего за 
отчетным кварта-

лом 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 19.03.2021 № 1076 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры и спорта в городе 
Нижнем Новгороде» 

Всего, в том числе: 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 084 635 010,00 1 038 878 410,00 1 060 703 310,00 1 113 042 657,93
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
1 268 368 726,09 1 025 739 422,54 1 075 606 720,00 1 021 409 130,00 1 021 409 130,00 1 107 856 777,93 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства) 

224 021 950,08 1 964 506,95 4 000 000,00 16 243 400,00 38 068 300,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да (Департамент 

физической 
культуры и спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 5 028 290,00 1 225 880,00 1 225 880,00 5 185 880,00 

1. 

Организация и 
проведение 

комплекса меропри-
ятий физкультурно-

спортивного и 
спортивно-

массового характера 

Всего, в том числе: 7 588 890,34 8 016 690,10 7 197 400,00 7 197 400,00 7 197 400,00 7 747 400,00
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
6 462 304,33 6 830 810,10 5 971 520,00 5 971 520,00 5 971 520,00 6 561 520,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да (Департамент 

физической 
культуры и спорта) 

1 126 586,01 1 185 880,00 1 225 880,00 1 225 880,00 1 225 880,00 1 185 880,00 

2 

Оказание муници-
пальных услуг 

(выполнение работ) 
муниципальными 

учреждениями 

Всего, в том числе: 1 129 290 229,01 963 766 303,16 962 561 941,87 962 561 941,87 962 561 941,87 1 001 958 821,20

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
1 129 290 229,01 963 766 303,16 962 561 941,87 962 561 941,87 962 561 941,87 1 001 958 821,20 

 № 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(организациями)

3 

Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

Всего, в том числе: 13 068 800,00 14 033 798,38 11 237 900,00 11 237 900,00 11 237 900,00 11 289 900,00
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
13 068 800,00 14 033 798,38 11 237 900,00 11 237 900,00 11 237 900,00 11 289 900,00 

4 

Строительство 
(реконструкция) 

спортивных 
сооружений 

Всего, в том числе: 224 021 950,08 1 964 506,95 4 000 000,00 16 243 400,00 38 068 300,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства) 

224 021 950,08 1 964 506,95 4 000 000,00 16 243 400,00 38 068 300,00 0,00 

5 

Укрепление 
материально-

технической базы 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

Всего, в том числе: 73 928 874,21 35 811 997,47 42 235 358,13 34 235 358,13 34 235 358,13 88 046 536,73

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
73 928 874,21 35 811 997,47 42 235 358,13 34 235 358,13 34 235 358,13 88 046 536,73 

6 
Создание и благо-

устройство спортив-
ных площадок 

Всего, в том числе: 3 522 918,40 8 110 000,00 57 402 410,00 7 402 410,00 7 402 410,00 4 000 000,00
Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да 

3 522 918,40 8 072 130,20 3 802 410,00 0,00 0,00 4 000 000,00 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
0,00 37 869,80 53 600 000,00 7 402 410,00 7 402 410,00 0,00 

7 

Реализация 
федерального 

проекта «Спорт-
норма жизни» 

Всего, в том числе: 45 618 518,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
45 618 518,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 

Предупреждение 
распростране-

ния,профилактика, 
диагностика и 

лечение от новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0,00 5 258 643,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
0,00 5 258 643,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 19.03.2021 № 1076 

Таблица 5 
План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименова ние 

ПНР 
Ед. изм. Значе 

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 1 036 961 939,69 0,00 0,00 0,00

Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 8 016 690,10 0,00 0,00 0,00

1. 
Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и 

спортивно-массового характера 8 016 690,10 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение офици-
альных физкультур-

ных и спортивных 
мероприятий 

департаментом 
физической культуры 

и спорта согласно 
календарному плану 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(отдел организа-
ции спортивных 
мероприятий) 

01.01.2020 31.12. 2020 Количество 
мероприятий Единица 828 6 830 810,10 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение офици-
альных физкультур-

ных и спортивных 
мероприятий в 
районах города, 

проводимых 
районными админи-
страциями, согласно 
календарному плану 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да (отдел физиче-

ской культуры, 
спорта и моло-

дежной политики)  

01.01.2020 31.12. 2020 Количество 
мероприятий 

Единица 201 1 185 880,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1.

Мероприятие. 
Организация и 

проведение офици-
альных физкультур-

ных и спортивных 
мероприятий в 
районах города, 

проводимых 
районными админи-
страциями, согласно 
календарному плану 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да (сектор по 
физической 

культуре и спорту 
Автозаводского 

района) 

01.01.2020 31.12. 2020 Количество 
мероприятий Единица 53 272 960,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да (сектор 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Кана-
винского района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 

мероприятий Единица 16 144 250,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Ленин-
ского района) 

01.01.2020 31.12. 2020 Количество 
мероприятий 

Единица 16 129 450,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да (отдел физиче-

ской культуры, 
спорта и моло-

дежной политики 
Московского 

района) 

01.01.2020 31.12. 2020 Количество 
мероприятий Единица 25 116 480,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да (отдел культу-

ры, спорта и 
молодежной 

политики Нижего-
родского района) 

01.01.2020 31.12. 2020 Количество 
мероприятий Единица 19 120 550,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Приок-
ского района) 

01.01.2020 31.12. 2020 Количество 
мероприятий Единица 24 110 700,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 01.01.2020 31.12. 2020 

Количество 
мероприятий Единица 29 138 540,00 0,00 0,00 0,00 
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 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименова ние 

ПНР 
Ед. изм. Значе 

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
города Нижнего 

Новгорода (отдел 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики Совет-

ского района) 
Администрация 

Сормовского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да (отдел культу-

ры, спорта и 
молодежной 

политики Сормов-
ского района) 

 
01.01.2020 

 
31.12. 2020 

 
Количество 

мероприятий 

 
Единица 

 
19 

 
152 950,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 977 774 216,54 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми (организациями) 963 766 303,16 0,00 0,00 0,00 

2.1 

Мероприятие. 
Обеспечение условий 

для выполнения 
муниципального 

задания подведом-
ственными департа-

менту учреждениями 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(финансово-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2020 31.12. 2020 

Объем услуг по 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки по 

олимпийским и 
неолимпийским 

видам спорта 

Человек 14 044 

963 766 303,16 0,00 0,00 0,00 
Объем организа-

ции и проведе-
ния спортивно-

оздоровительной 
работы по 
развитию 

физической 
культуры и 

спорта среди 
различных групп 

населения 

Человек 9 203 

3. Основное мероприятие. Обеспечение реализации муниципальной программы 14 007 913,38 0,00 0,00 0,00

3.1 
Мероприятие. 
Содержание 

аппарата 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(финансово-

экономический 
отдел) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 

структурных 
подразделений 

Единица 1 14 007 913,38 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 45 886 504,42 0,00 0,00 0,00
4. Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 1 964 506,95 0,00 0,00 0,00

4.1. 

Мероприятие. 
Строительство 

легкоатлетического 
манежа МБУ КСШОР 
№ 1 Автозаводского 

района г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

09.01.2020 01.09.2020 

Разработан 
ная ПСД на 

объект (в т.ч. 
проведенная 

госэкспертиза) 

Да/Нет Да 1 964 506,95 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (органи-
заций) 35 811 997,47 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Мероприятие. 
Проведение 

капитального и 
текущего ремонта, 

соблюдение 
требований 

пожарной безопас-
ности, приобрете-

ние оборудования, 
инвентаря и тд. 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(финансово-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2020 31.12.2020 Количество МАУ 
и МБУ  

Единица 13 20 992 494,32 0,00 0,00 0,00 

5.2 

Мероприятие. 
Выполнение 
требований 

федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки 

учреждениями 
осуществляющими 

спортивную 
подготовку 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
(финансово-

экономический 
отдел, отдел 

организационной 
работы) 

01.01.2020 31.12. 2020 

Количество 
спортивных 

объектов 
участвующих в 
региональном 

проекте  

Единица 30 14 819 503,15 0,00 0,00 0,00 

6. Основное мероприятие. Создание и благоустройство спортивных площадок 8 110 000,00 0,00 0,00 0,00

6.1 

Расходы на 
выполнение работ 

по подготовке 
основания и 

монтажу оборудо-
вания 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
01.01.2020 31.12. 2020 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 5 37 869,80 0,00 0,00 0,00 

6.2 

Мероприятие. 
Расходы на 

благоустройство и 
содержание 
спортивных 
площадок  

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да (отдел физиче-

ской культуры, 
спорта и моло-

дежной политики) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 55 8 072 130,20 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да (сектор по 
физической 

культуре и спорту 
Автозаводского 

района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 15 1 269 696,42 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего Новгоро-
да (сектор 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Кана-
винского района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 4 1 338 577,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Ленин-
ского района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 9 653 770,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да (отдел физиче-

ской культуры, 
спорта и моло-

дежной политики 
Московского 

района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 6 1 389 720,83 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 01.01.2020 31.12. 2020 Количество 

спортивных Единица 5 1 453 753,02 0,00 0,00 0,00 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименова ние 

ПНР 
Ед. изм. Значе 

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
района города 

Нижнего Новгоро-
да (отдел культу-

ры, спорта и 
молодежной 

политики Нижего-
родского района) 

площадок

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Приок-
ского района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 8 653 892,93 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Совет-
ского района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 3 812 720,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего Новгоро-
да (отдел культу-

ры, спорта и 
молодежной 

политики Сормов-
ского района) 

01.01.2020 31.12. 2020 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции 5 284 528,63 0,00 0,00 0,00

7. Предупреждение распространения,профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 5 284 528,63 0,00 0,00 0,00 

7.1 

Мероприятие.
Расходы на 

приобретение, 
средств индивиду-

аль 
ной защиты. 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
01.04.2020 31.12.2020 

Количество 
спортивных 
учреждений 

Единица 30 5 284 528,63 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 19.03.2021 № 1076 

Таблица 6 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы на 2021 год 

 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия (управление, 
отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименова ние ПНР Ед. 

изм. 
Значе 

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по муниципальной программе 
1 084 635 010,0

0 0,00 0,00 0,00 

Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 7 197 400,00 0,00 0,00 0,00

1. 
Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-

массового характера 7 197 400,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Мероприятие. Организация и 
проведение официальных 

физкультурных и спортивных 
мероприятий департамен-
том физической культуры и 

спорта согласно календарно-
му плану 

Департамент 
физической культуры 

и спорта (отдел 
организации 

спортивных меро-
приятий) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий 

Еди-
ница 

925 5 971 520,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Мероприятие. Организация и 
проведение официальных 

физкультурных и спортивных 
мероприятий в районах 

города, проводимых 
районными администрация-
ми, согласно календарному 

плану 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(отдел физической 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики)  

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий 

Еди-
ница 

200 1 225 880,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1
. 

Мероприятие. Организация и 
проведение официальных 

физкультурных и спортивных 
мероприятий в районах 

города, проводимых 
районными администрация-
ми, согласно календарному 

плану 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода 
(сектор по физиче-

ской культуре и 
спорту Автозаводско-

го района) 

01.01.2021 31.12. 2021
Количество 

мероприятий 
Еди-
ница 51 272 960,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 

города Нижнего 
Новгорода (сектор 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики Канавин-

ского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий 

Еди-
ница 16 144 250,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Ленинского 
района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий 

Еди-
ница 

20 129 450,00 
 

0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Московско-

го района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий 

Еди-
ница 26 116 480,00 

 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики Нижегород-

ского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий 

Еди-
ница 15 120 550,00 

 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Приокского 
района) 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий 

Еди-
ница 

25 150 700,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

01.01.2021 31.12. 2021 Количество 
мероприятий 

Еди-
ница 29 138 540,00 

 0,00 0,00 0,00 
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 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия (управление, 
отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименова ние ПНР 
Ед. 

изм. 
Значе 

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
культуры, спорта и 

молодежной 
политики Советского 

района) 
Администрация 

Сормовского района 
города Нижнего 

Новгорода (отдел 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики Сормовско-

го района) 

 
01.01.2021 

 
31.12. 2021 

 
Количество 

мероприятий 

 
Еди-
ница 

 
18 

 
152 950,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 973 799 841,87 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
(организациями) 962 561 941,87 0,00 0,00 0,00 

2.1 

Мероприятие. Обеспечение 
условий для выполнения 
муниципального задания 

подведомственными 
департаменту учреждения-

ми 

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономический отдел, 
отдел организацион-

ной работы) 

01.01.2021 31.12. 2021 

Объем услуг по 
реализации 

программ спортив-
ной подготовки по 

олимпийским и 
неолимпийским 

видам спорта 

Чело-
век 

13 513 

962 561 941,87 0,00 0,00 0,00 Объем организа-
ции и проведения 

спортивно-
оздоровительной 
работы по разви-
тию физической 

культуры и спорта 
среди различных 
групп населения 

Чело-
век 7 035 

3. Основное мероприятие. Обеспечение реализации муниципальной программы 11 237 900,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Мероприятие. Содержание 
аппарата 

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономический 
отдел) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

структурных 
подразделений 

Еди-
ница 

1 11 237 900,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 103 637 768,13 0,00 0,00 0,00
4. Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Строительство скейт-парка в 
П.Новинки 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2021 31.12.2021 Разработан 

ная ПСД  Ед. 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 
Строительство спортивных 

площадок 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» 01.01.2021 31.12.2021 
Разработан 

ная ПСД Ед. 9 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

5. Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) 42 235 358,13 0,00 0,00 0,00

5.1. 

Мероприятие. Проведение 
капитального и текущего 

ремонта, соблюдение 
требований пожарной 

безопасности, приобретение 
оборудования, инвентаря и 

тд. 

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономический отдел, 
отдел организацион-

ной работы) 

01.01.2021 31.12.2021 Количество МАУ и 
МБУ  

Еди-
ница 9 7 875 014,13 0,00 0,00 0,00 

5.2 

Мероприятие. Выполнение 
требований федеральных 

стандартов спортивной 
подготовки учреждениямио-
существляющими спортив-

ную подготовку 

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономический отдел, 
отдел организацион-

ной работы) 

01.01.2021 01.01.2021 

Количество 
спортивных 

объектов участву-
ющих в региональ-

ном проекте  

Еди-
ница 29 26 279 535,92 0,00 0,00 0,00 

5.3 

МероприятиеПодготовка к 
празднованию 800-летия со 

дня основания города 
Нижнего Новгорода 

Департамент 
физической культуры 
и спорта (финансово-

экономический отдел, 
отдел организацион-

ной работы) 

01.01.2021 01.01.2021 Количество МАУ и 
МБУ 

Еди-
ница 3 8 080 808,08 0,00 0,00 0,00 

6. Основное мероприятие. Создание и благоустройство спортивных площадок 57 402 410,00 0,00 0,00 0,00

6.1 

Мероприятие. Расходы на 
выполнение работ по 

приобретению, подготовке 
основания и монтажу 

оборудования 

Департамент 
физической культуры 

и спорта 
01.01.2021 31.12. 2021 

Количество 
спортивных 
площадок 

Еди-
ница 17 53 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 

Мероприятие. 
Расходы на благоустройство 

и содержание спортивных 
площадок  

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(отдел физической 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Еди-
ница 79 3 802 410,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода 
(сектор по физиче-

ской культуре и 
спорту Автозаводско-

го района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Еди-
ница 14 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского района 

города Нижнего 
Новгорода (сектор 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики Канавин-

ского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Еди-
ница 4 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Ленинского 
района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Еди-
ница 13 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики Московско-

го района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Еди-
ница 

4 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики Нижегород-

ского района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Еди-
ница 4 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Приокского 
района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Еди-
ница 11 652 410,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
01.01.2021 31.12. 2021 

Количество 
спортивных 
площадок 

Еди-
ница 12 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

 № 
п/п 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия (управление, 
отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации

Наименова ние ПНР
Ед. 

изм. 
Значе 

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Советского 
района) 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики Сормовско-
го района) 

01.01.2021 31.12. 2021
Количество 
спортивных 
площадок 

Еди-
ница 17 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 № 1077 
О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни-

ципальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцио-
ны в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-З «О регулировании 
отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области» (далее – 
документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 19.03.2021 № 1077 

 № 
п/п Здание, помещение Район Улица Дом 

Приме-
чание 
(Лите-

ра) 

 № 
помещ.

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдаваемая 
в аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этажность

Год 
ввода Целевое использование Срок 

аренды

1 

Часть нежилого 
помещения, обозна-
ченная комнатами № 

№ 9-11, согласно 
инвентаризационному 

плану от 02.04.2002 

Автозаводский пр. Моло-
дежный 40 А - 52:18:0040247:137 29,4 2/5 1962 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

11 мес

2 

Часть нежилого 
помещения, обозна-
ченная комнатами № 

№ 1,2,6,19,20, 
согласно инвентари-
зационному плану от 

02.04.2002 

Автозаводский пр. Моло-
дежный 40 А - 52:18:0040247:137 42,2 2/5 1962 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

11 мес

3 Нежилое помещение Автозаводский Политбойцов 2 А пом П5 52:18:0040166:303 17,1 2/9 1981 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

11 мес

4 Нежилое помещение Сормовский 
Василия 
Иванова 1 А - 52:18:0010497:869 13,5 1/3 1957 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет  

5 Нежилое помещение Советский 
проспект 
Гагарина 5 - пом П2 52:18:0070043:228 44,2 2/5 1963 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

11 мес

6 Нежилое здание 
(склад) Советский Генкиной 15 Д - 52:18:0070410:175 27,7 1 1971 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, 

склад, автосервис, производство, 
гараж 

11 мес

7 Нежилое помещение Сормовский Вахтангова 18 А пом П1 52:18:0010151:41 67,8 подвал № 
1/4 

1962 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, 

склад 

5 лет  

8 Нежилое помещение Нижегородский Ильинская 79/20 А - 52:18:0060138:66 91,1 1/2 1917 Художественная студия 11 мес

9 Нежилое здание 
(мастерские, склады) Приокский Корейская 22А АА1 - 52:18:0080012:136 255,6 1 1917 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, 

склад, производство, автосервис, 
мастерские, гараж 

5 лет 

10 Нежилое помещение Ленинский Новикова-
Прибоя 

35 - пом 
П1а 

52:18:0050206:350 137,3 1/5 1968 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

11 Нежилое помещение Сормовский Ногина 5Б А - 52:18:0010145:634 84,3 подвал 
№ 1/3 1950 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 



12 № 23 (1645) • 26 марта 2021

 № 
п/п Здание, помещение Район Улица Дом 

Приме-
чание 
(Лите-

ра) 

 № 
помещ. 

Кадастровый 
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в аренду, 

кв.м 

Этаж / 
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Год 
ввода Целевое использование Срок 

аренды

12 Нежилое помещение Канавинский Канавинская 5 Б пом П5 52:18:0030040:281 35,2 1/2 1917 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

13 Нежилое помещение Канавинский Канавинская 5 Б 
пом 
П15 52:18:0030040:282 31,9 1/2 1917 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

14 Нежилое помещение Канавинский Канавинская 5 Б 
пом 
П16 52:18:0030040:283 41,9 1/2 1917 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

15 Нежилое помещение Канавинский Канавинская 5 Б пом 
П17 

52:18:0030040:284 327,5 1,2/2 1917 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

16 Нежилое помещение Канавинский Карла 
Маркса 19 А пом 

п11 52:18:0030403:30 14,2 3/3 1991 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

17 Нежилое помещение Канавинский Карла 
Маркса 19 А пом 

п14 52:18:0030403:32 157,8 3/3 1991 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

18 Нежилое помещение Канавинский Карла 
Маркса 19 А пом 

п13 52:18:0030403:33 7 3/3 1991 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

19 Нежилое помещение Автозаводский Лескова 56 А пом 4 52:18:0040264:959 109,2 1/5 1962 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

20 Нежилое помещение Автозаводский 
проспект 
Ильича 2 А пом П1 52:18:0040245:69 34,7 1/4 1931 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

21 Нежилое помещение Московский 
проспект 

Героев 49 - пом П1 52:18:0020072:854 1217,3 1,2/2 1960 

Офис, бытовое обслуживание, 
обслуживание жилищного 

фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, 

образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, 

производство, склад 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 1083 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766 

В соответствии с Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области от 8 декабря 2020 года № 141-З «О внесении измене-
ний в статьи 2.21 и 12.3 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 28 «О внесении изменения в пункт 1 решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.09.2014 № 138 «О полномочиях должностных 
лиц администрации города Нижнего Новгорода, членов административных комиссий города Нижнего Новгорода в области законодательства об административных правонаруше-
ниях» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации города Нижнего Новгоро-
да, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области об администра-
тивных правонарушениях и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2011 № 5263» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 постановления и заголовке приложения после цифр «2.12,» дополнить цифрами «2.21,». 
1.2. Приложение дополнить абзацем следующего содержания: 
«Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.21 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях, составляют лица, 
замещающие следующие должности муниципальной службы: 
Заместитель директора департамента, начальник отдела по вопросам безопасности и взаимодействию с органами военного управления департамента по безопасности и мобили-
зационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода. 
Консультант отдела по вопросам безопасности и взаимодействию с органами военного управления департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации 
города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 1091 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 62 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и 
Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденными постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, и в целях приведения в соответствие с бюджетом города Нижнего Новгорода, утвержденным решением городской Думы от 16.12.2020 № 
88 и решением городской Думы от 23.12.2020 № 102 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» (далее – программа) на 2019 – 2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 62, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1. «Паспорт муниципальной программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» подраздела 2.4 «Целевые индикаторы программы» согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 2 «Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы» подраздела 2.4 «Целевые индикаторы программы» согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 
1.4. Изложить таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования» подраздела 2.5 «Меры правового регулирования» согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 
1.5. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование 
объема финансовых ресурсов» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.6. Изложить таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2020 год» 
подраздела 5 «План реализации муниципальной программы» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
1.7. Дополнить программу таблицей 7 «План реализации муниципальной программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгоро-
да» на 2021 год» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.03.2021 № 1091 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода  

Соисполнители муниципальной Управление делами администрации города Нижнего Новгорода

программы Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода
Цели муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития внешних связей города, продвижение имиджа Нижнего Новгорода в России и за рубежом.

Задачи муниципальной программы 
1. Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на

внешние рынки. 
2. Увеличение масштабов и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы 

Срок реализации программы – 2019-2024 годы.
Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы за счет 

средств бюджета города Нижнего 
Новгорода, руб. 

Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Департамент общественных 
отношений администрации 
города Нижнего Новгорода 

(Управление делами 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

1153968,18 425613,87 4625000 1125000 1125000 1308802,43

Итого: 9763384,48  

Целевые индикаторы муниципаль-
ной программы  

1. Количество иностранных и российских делегаций, посетивших Нижний Новгород по линии администрации города Н.Новгорода – 303 
делегации (на конец 2024 года). 

2. Количество переговоров между нижегородскими и зарубежными предприятиями и организациями, проведенными при содействии 
администрации города Н.Новгорода – 420 переговоров (на конец 2024 года). 

3. Количество упоминаний о Нижнем Новгороде в СМИ городов-побратимов и партнеров в процентах к 2018 году – 100% (на конец 2024 
года). 

4. Доля участников международных, межрегиональных и внешнеэкономических мероприятий, проводимых администрацией города 
Нижнего Новгорода, которые положительно оценили результаты своего участия (по опросам) – 90% (на конец 2024 года). 

5. Количество новых иностранных и российских субъектов, вовлеченных в международную, межрегиональную и внешнеэкономическую 
деятельность администрации города Нижнего Новгорода – 90 субъектов (на конец 2024 года). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 22.03.2021 № 1091 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 

 № п/п Наименование цели муниципальной программы, задачи, целевого индикатора Ед. измерения 
Значение показателя целевого индикатора

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Создание благоприятных условий для развития внешних связей города, продвижение имиджа Нижнего Новгорода в России и за рубежом

1. Количество иностранных и российских делегаций, посетивших Нижний Новгород по линии 
администрации города Н.Новгорода ед. 60 3 60 60 60 60 

2. Количество переговоров между нижегородскими и зарубежными предприятиями и 
организациями, проведенными при содействии администрации города Н.Новгорода 

ед. 70 70 70 70 70 70 

Задача: Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на внешние рынки

3. 
Количество упоминаний о Нижнем Новгороде в СМИ городов-побратимов и партнеров в 

процентах к 2018 году % 100 100 100 100 100 100 

4. 
Доля участников международных, межрегиональных и внешнеэкономических мероприя-

тий, проводимых администрацией города Нижнего Новгорода, которые положительно 
оценили результаты своего участия 

% 70 80 82 84 87 90 

Задача: Увеличение масштабов и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей Нижнего Новгорода

5. 
Количество новых иностранных и российских субъектов, вовлеченных в международную, 

межрегиональную и внешнеэкономическую деятельность администрации города Нижнего 
Новгорода 

ед. 15 15 15 15 15 15 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 22.03.2021 № 1091 

Таблица 2 
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы 

 № 
п/п 

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Единица 
измерения

НПА, определяющий 
методику расчета 

показателя целевого 
индикатора 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений
показателя целевого индикатора 

формула 
расчета 

буквенное 
обозначение 

переменной в 
формуле расчета

источник 
исходных 

данных 

метод сбора 
исходных 

данных 

периодичность сбора и 
срок представления 

исходных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 

Количество иностранных и россий-
ских делегаций, посетивших Нижний 
Новгород по линии администрации 

города Н.Новгорода 

ед.    Ведомственная 
отчетность  Годовая 

2. 

Количество переговоров между 
нижегородскими и зарубежными 
предприятиями и организациями, 

проведенными при содействии 
администрации города Н.Новгорода 

ед.    Ведомственная 
отчетность 

 Годовая 

3. 

Количество упоминаний о Нижнем 
Новгороде в СМИ городов-

побратимов и партнеров в процентах 
к 2018 году 

%    Ведомственная 
отчетность  Годовая 

4. 

Доля участников международных, 
межрегиональных и внешнеэконо-

мических мероприятий, проводимых 
администрацией города Нижнего 

Новгорода, которые положительно 
оценили результаты своего участия 

%    Социологический
опрос  Годовая 

5. 

Количество новых иностранных и 
российских субъектов, вовлеченных 
в международную, межрегиональ-

ную и внешнеэкономическую 
деятельность администрации города 

Нижнего Новгорода 

ед.    Ведомственная 
отчетность  Годовая 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 22.03.2021 № 1091 

Таблица 3 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

№
п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 
Ожидаемые сроки 

принятия 
1 2 3 4 5

1. Основное мероприятие 1. Проведение презентаций города Нижнего Новгорода в посольствах иностранных государств в Москве, в городах-побратимах и партнерах 
Нижнего Новгорода 

1.1. 
Распоряжение администрации города Нижнего 

Новгорода 
Командирование представителей администрации г. 

Н.Новгорода в города-побратимы и партнеры и в Москву 
Департамент обществен-

ных отношений 

В течение периода 
реализации муниципаль-

ной программы 

2. Основное мероприятие 2. Проведение в Нижнем Новгороде мероприятий публичного (массового) характера по различным вопросам жизнедеятельности города с 
участием зарубежных стран и городов России 

2.1. Распоряжение администрации города Нижнего 
Новгорода 

Прием делегаций зарубежных стран и городов России в 
Нижнем Новгороде 

Департамент обществен-
ных отношений 

В течение периода 
реализации муниципаль-

ной программы 
3. Основное мероприятие 3. Создание, регулярное обновление и организация распространения презентационных материалов о Нижнем Новгороде

3.1. Принятие правовых актов не предусмотрено

4. Основное мероприятие 4. Организация участия представителей города Нижнего Новгорода в мероприятиях публичного (массового) характера за рубежом и в городах 
России 

4.1. 
Распоряжение администрации города Нижнего 

Новгорода 
Командирование представителей администрации г. 

Н.Новгорода за рубеж и в города России 
Департамент обществен-

ных отношений 

В течение периода 
реализации муниципаль-

ной программы 
5. Основное мероприятие 5. Организация мероприятий по реализации международных образовательных проектов

5.1. Принятие правовых актов не предусмотрено

6. 
Основное мероприятие 6. Сотрудничество с международными организациями, дипломатическими представительствами иностранных государств в Российской Федерации, 

дипломатическими представительствами Российской Федерации за рубежом, а также с иностранными и российскими структурами, отвечающими за развитие междуна-
родных и межрегиональных связей 

6.1. Принятие правовых актов не предусмотрено
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации города 

от 22.03.2021 № 1091 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № п/п Наименование программы, основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
Муниципальная программа «Развитие 

международной и внешнеэкономической 
деятельности города Нижнего Новгорода» 

Всего: 1153968,18 425613,87 4625000 1125000 1125000 1308802,43
Департамент общественных 

отношений администрации города 
Нижнего Новгорода 

(управление делами администрации 
города Нижнего Новгорода) 

1153968,18 425613,87 4625000 1125000 1125000 1308802,43 
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 № п/п Наименование программы, основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 

Основное мероприятие 1. Проведение 
презентаций города Нижнего Новгорода в 

посольствах иностранных государств в Москве, 
в городах-побратимах и партнерах Нижнего 

Новгорода 

Департамент общественных 
отношений администрации города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами администрации 

города Нижнего Новгорода) 

0 0 0 0 0 200000 

2. 

Основное мероприятие 2. Проведение в 
Нижнем Новгороде мероприятий публичного 
(массового) характера по различным вопро-

сам жизнедеятельности города с участием 
зарубежных стран и городов России 

Департамент общественных 
отношений администрации города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами администрации 

города Нижнего Новгорода) 

322821,00 38640 4175000 675000 675000 500000 

3. 

Основное мероприятие 3. Создание, регуляр-
ное обновление и организация распростране-
ния презентационных материалов о Нижнем 

Новгороде 

Департамент общественных 
отношений администрации города 

Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 

0 240362,72 0 0 0 * 

4. 

Основное мероприятие 4. Организация участия 
представителей города Нижнего Новгорода в 

мероприятиях публичного (массового) 
характера за рубежом и в городах России 

Департамент общественных 
отношений администрации города 

Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода, департамент 
развития предпринимательства 
администрации города Нижнего 

Новгорода) 

831147,18 146611,15 450000 450000 450000 608803,43 

5. 
Основное мероприятие 5. Организация 

мероприятий по реализации международных 
образовательных проектов 

Департамент общественных 
отношений администрации города 

Нижнего Новгорода 
(управление делами администрации 

города Нижнего Новгорода) 

* * * * * * 

6. 

Основное мероприятие 6. Сотрудничество с 
международными организациями, диплома-

тическими представительствами иностранных 
государств в Российской Федерации, диплома-
тическими представительствами Российской 
Федерации за рубежом, а также с иностран-
ными и российскими структурами, отвечаю-

щими за развитие международных и межре-
гиональных связей 

Департамент общественных 
отношений администрации города 

Нижнего Новгорода (управление 
делами администрации города 

Нижнего Новгорода) 

* * * * * * 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 22.03.2021 № 1091 

Таблица 6 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия (управление, 
отдел) 

Срок Показатели непосредственного результа-
та реализации мероприятия (далее – 

ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 
Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 425613,87 0 0 0

Задача: Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных 
товаропроизводителей на внешние рынки 279002,72 0 0 0 

1. Проведение презентаций города Нижнего Новгорода в посольствах иностранных государств в Москве, в городах-
побратимах и партнерах Нижнего Новгорода 0 0 0 0 

2. Проведение в Нижнем Новгороде мероприятий публичного (массового) характера по различным вопросам жизне-
деятельности города с участием зарубежных стран и городов России 38640 0 0 0 

2.1. 

Проведение перегово-
ров с потенциальными 
партнерами, установ-
ление непосредствен-
ных контактов между 

хозяйствующими 
субъектами Нижнего 
Новгорода и городов 
России и зарубежных 

стран 

Отдел международ-
ного и межрегио-

нального сотрудниче-
ства департамента 

общественных 
отношений админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Организация бирж 
контактов, круглых 

столов, бизнес-миссий 
и иных мероприятий, 

направленных на 
установление 

непосредствен-ных 
контактов между 
хозяйствующими 

субъектами Нижнего 
Новгорода и городов 
России и зарубежных 

стран 

Шт. 20 0 0 0 0 

2.2. 

Проведение в Нижнем 
Новгороде Дней 

культуры зарубежных 
стран, фестивалей, 

выставок, конферен-
ций, соревнований и 

пр. с участием 
городов-побратимов, 
российских и зарубеж-

ных партнеров 

Отдел международ-
ного и межрегио-

нального сотрудниче-
ства департамента 

общественных 
отношений админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Организация участия 
делегаций городов-
побратимов, россий-

ских и зарубежных 
партнеров Нижнего 

Новгорода в меропри-
ятиях массового 

характера, проводи-
мых в городе 

Шт. 3 0 0 0 0 

2.3. 

Организация участия 
представителей 

городов-побратимов, 
российских и зарубеж-

ных партнеров в 
праздновании Дня 

города Нижнего 
Новгорода, в Фестива-
ле народных художе-

ственных промыслов и 
иных мероприятиях 

Отдел международ-
ного и межрегио-

нального сотрудниче-
ства департамента 

общественных 
отношений админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Организация приема в 
Нижнем Новгороде 

официальных 
представителей 

городов-побратимов, 
российских и зарубеж-

ных партнеров, 
принимающих участие 

в мероприятиях 
массового характера, 
проводимых в городе 

Чел. 15 38640 0 0 0 

3. 
Создание, регулярное обновление и организация распространения презентационных материалов о Нижнем 

Новгороде 240362,72 0 0 0 

3.1. 

Создание инвестици-
онного паспорта 
города Нижнего 

Новгорода, презента-
ции о городе Нижнем 

Новгороде. 

Отдел международ-
ного и межрегио-

нального сотрудниче-
ства департамента 

общественных 
отношений админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.08.2020 

Разработка дизайна, 
вёрстка и подготовка в 
печать инвестицион-
ного паспорта города 

Нижнего Новгорода на 
русском, английском и 

немецком языках, 
адаптация паспорта в 
презентацию о городе 
Нижнем Новгороде на 
русском, английском и 

немецком языках. 

Ед. 2 240362,72 0 0 0 

Задача: Увеличение масштаба и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей 
Нижнего Новгорода 

146611,15 0 0 0 

4. 
Организация участия представителей города Нижнего Новгорода в мероприятиях публичного (массового) характера 

за рубежом и в городах России 146611,15 0 0 0 

4.1. 

Организация участия 
представителей 
города Нижнего 

Новгорода в форумах, 
конференциях, 

выставках, перегово-
рах с потенциальными 

партнерами, Днях 
культуры и иных 

мероприятиях 
публичного (массово-

го) характера за 
рубежом и в городах 

России 

Отдел международ-
ного и межрегио-

нального сотрудниче-
ства департамента 

общественных 
отношений админи-

страции города 
Нижнего Новгорода, 

департамент 
развития предприни-
мательства админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2020 31.12.2020 

Командирование 
представителей 

администрации города 
Нижнего Новгорода 
для участия в меро-
приятиях в зарубеж-

ных и российских 
городах-побратимах и 

партнерах 

Чел. 5 146611,15 0 0 0 

5. Организация мероприятий по реализации международных образовательных проектов * 0 0 0

6. 

Сотрудничество с международными организациями, дипломатическими представительствами иностранных 
государств в Российской Федерации, дипломатическими представительствами Российской Федерации за рубежом, а 
также с иностранными и российскими структурами, отвечающими за развитие международных и межрегиональных 

связей 

* 0 0 0 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к постановлению администрации города 

от 22.03.2021 № 1091 
Таблица 7 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2021 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

Начала 
реализации 

Окончания 
реализации

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 4625000 0 0 0

Задача: Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных 
товаропроизводителей на внешние рынки 4175000 0 0 0 

1. Проведение презентаций города Нижнего Новгорода в посольствах иностранных государств в Москве, в городах-
побратимах и партнерах Нижнего Новгорода 0 0 0 0 

2. Проведение в Нижнем Новгороде мероприятий публичного (массового) характера по различным вопросам 
жизнедеятельности города с участием зарубежных стран и городов России 

4175000 0 0 0 

2.1.

Организация участия 
представителей 

городов-побратимов 
и партнеров в 

Фестивале граффити 

Отдел международ-
ного и межрегио-

нального сотрудни-
чества департамента 

общественных 
отношений админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.05.2021 30.06.2021 

Участие представи-
телей городов-
побратимов и 
партнеров в 

создании граффити 
изображений на 

территории города 
Нижнего Новгорода

Чел. 10 0 0 0 0 

2.2.

Организация участия 
представителей 

городов-побратимов 
в Международном 
фестивале ремесел 

«ОКНа» 

Отдел международ-
ного и межрегио-

нального сотрудни-
чества департамента 

общественных 
отношений админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.07.2021 31.08.2021 

Участие представи-
телей городов-
побратимов в 

обмене теоретиче-
скими и практиче-

ским опытом в 
области реставра-

ции объектов 
культурного 

наследия 

Чел. 10 0 0 0 0 

2.3.

Организация участия 
представителей 

городов-побратимов 
в туристической 

выставке-ярмарке 
«Посмотри на 
Нижний 800» 

Отдел международ-
ного и межрегио-

нального сотрудни-
чества департамента 

общественных 
отношений админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.07.2021 31.08.2021 

Участие представи-
телей городов-
побратимов в 
мероприятиях 

выставки-ярмарки

Чел. 20 0 0 0 0 

2.4.

Организация участия 
представителей 

городов-побратимов 
и партнеров в 

праздновании Дня 
города Нижнего 

Новгорода 

Отдел международ-
ного и межрегио-

нального сотрудни-
чества департамента 

общественных 
отношений админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.08.2021 31.08.2021 

Организация 
приема в Нижнем 

Новгороде 
официальных 

представителей 
городов-

побратимов и 
партнеров, 

принимающих 
участие в меропри-
ятиях, проводимых 

в рамках Дня 
города Нижнего 

Новгорода 

Чел. 45 2010000 0 0 0 

2.5.

Организация участия 
представителей 

городов-побратимов 
и партнеров в 
выступлении 

Международного 
молодёжного 

симфонического 
оркестра 

Отдел международ-
ного и межрегио-

нального сотрудни-
чества департамента 

общественных 
отношений админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.08.2021 30.09.2021 

Участие представи-
телей городов-
побратимов и 
партнеров в 

выступлениях 
Международного 

молодёжного 
симфонического 

оркестра в парках в 
рамках концертной 

программы 

Чел. 10 0 0 0 0 

2.6.

Организация участия 
представителей 

городов России в 
Общем Собрании 

членов АГП в рамках 
празднования 800-

летия Нижнего 
Новгорода 

Отдел международ-
ного и межрегио-

нального сотрудни-
чества департамента 

общественных 
отношений админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.08.2021 30.09.2021 

Организация 
приема в Нижнем 

Новгороде 
официальных 

представителей 
городов – членов 

АГП и организаций, 
принимающих 

участие в Общем 
собрании челнов 

АГП 

Чел. 35 1135000 0 0 0 

2.7.

Организация участия 
представителей 

городов-
побратимов, 
российских и 
зарубежных 

партнеров в иных 
мероприятиях на 

территории города 
Нижнего Новгорода 

Отдел международ-
ного и межрегио-

нального сотрудни-
чества департамента 

общественных 
отношений админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Организация 
приема в Нижнем 

Новгороде 
представителей 

городов-
побратимов, 
российских и 
зарубежных 
партнеров, 

принимающих 
участие в меропри-
ятиях, проводимых 

в городе 

Чел. 30 1030000 0 0 0 

3. 
Создание, регулярное обновление и организация распространения презентационных материалов о Нижнем 

Новгороде 0 0 0 0 

Задача: Увеличение масштаба и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических 
связей Нижнего Новгорода 450000 0 0 0 

4. Организация участия представителей города Нижнего Новгорода в мероприятиях публичного (массового) 
характера за рубежом и в городах России 

450000 0 0 0 

4.1.

Организация участия 
представителей 
города Нижнего 

Новгорода в 
форумах, конферен-

циях, выставках, 
переговорах с 

потенциальными 
партнерами, Днях 
культуры и иных 

мероприятиях 
публичного (массо-
вого) характера за 

рубежом и в городах 
России 

Отдел международ-
ного и межрегио-

нального сотрудни-
чества департамента 

общественных 
отношений админи-

страции города 
Нижнего Новгорода, 

департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2021 31.12.2021 

Командирование 
представителей 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода для 

участия в меропри-
ятиях в зарубежных 

и российских 
городах-

побратимах и 
партнерах 

Чел. 7 450000 0 0 0 

5. Организация мероприятий по реализации международных образовательных проектов * 0 0 0

6. 

Сотрудничество с международными организациями, дипломатическими представительствами иностранных 
государств в Российской Федерации, дипломатическими представительствами Российской Федерации за 

рубежом, а также с иностранными и российскими структурами, отвечающими за развитие международных и 
межрегиональных связей 

* 0 0 0 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 1094 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3839, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить подраздел 2.1 «Характеристика текущего состояния» раздела 2 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах программы» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.8 «Обоснование объема финансовых 
ресурсов» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.6. Изложить таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год» подраздела 4 согласно приложению № 6 
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к настоящему постановлению. 
1.7. Дополнить Муниципальную программу таблицей 7 «План реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год» согласно 
приложению № 7 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 информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.03.2021 № 1094 
Муниципальная программа 

«Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы 
(далее – Программа) 

1. Паспорт муниципальной Программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы (далее – Программа) 
Ответственный исполнитель 

Программы 
Департамент по социальной политике 

Соисполнители Программы Администрации районов города Нижнего Новгорода
Цель Программы Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Нижнего Новгорода

Задачи Программы 
Задача 1. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации молодежной политики

Задача 2. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной и духовной самореализации молодежи. 
Задача 3. Социальная поддержка студенчества города 

Этапы и сроки реализации 
Программы Срок реализации Программы 2019 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний Программы за счет 
средств бюджета города 

Нижнего Новгорода 
 

руб. 

Ответственный исполни-
тель (соисполнители) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за период 
реализации 
Программы 

Всего, в том числе 16 459 
310,00 

7 497 
309,87 

6 450 
800,00 

6 450
800,00 

6 450
800,00 

6 468
415,71 

49 777
435,58 

Департамент по 
социальной политике 

15 940 
040,00 

6 950 709.87 5 904 
200,00 

5 904
200,00 

5 904
200,00 

5 921
815,71 

46 525
165,58 

 
Администрации районов 

города Нижнего 
Новгорода  

519 
270,00 

546 
600,00 

546 
600,00 

546 
600,00 

546 
600,00 

546 
600,00 

3 252 
270,00 

Целевые индикаторы муници-
пальной Программы 

 

1. Доля молодежи, участвующей в проектах, мероприятиях Программы, от общего количества молодежи составит 59,5%.
2. Доля молодежи, принявшей участие в международных, Всероссийских, окружных, региональных форумах, проектах, мероприятиях от общего 

количества молодежи составит 3,2%. 
4. Количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории города, 

получивших финансовую поддержку в виде грантов за период реализации программы, составит 60 проектов (ежегодно 10 проектов). 
5. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодежи от общего количества молодежи 

составит 25,4%. 
6. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на формирование традиционных семейных ценностей от общего количества 

молодежи составит 2,6%. 
7. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризации культуры безопасности в молодежной среде от общего количества молодежи составит 24,5%. 
8. Доля молодежи, вовлеченной в занятия творческой деятельностью от общего количества молодежи составит 14%. 

9. Доля студенческой молодежи, получившей социальную поддержку от общего количества студенческой молодежи на дневном обучении в 
образовательных учреждениях, участвующих в программе, составит 0,5%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 22.03.2021 № 1094 

2.1. Характеристика текущего состояния 
На сегодняшний день все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой социальной группы в развитии общества, городской среды обитания. Молодежь – это 
не только социально-возрастная группа населения 14–35 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить 
материальные и интеллектуальные ресурсы. При этом в условиях демографической тенденции к старению общества, нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно 
увеличивается. 
Муниципальная программа «Молодежь Нижнего Новгорода» как этап реализации Основ государственной молодежной политики в РФ до 2025 года предусматривает комплекс 
мероприятий по работе с нижегородской молодежью. Программа является составной частью социальной политики администрации города, содействует сохранению и приумноже-
нию социально-экономического, политического и культурного потенциала города в рамках единой государственной молодежной политики. 
Нижний Новгород – город с развитой социальной инфраструктурой, позволяющей получить достойное образование, современное медицинское обслуживание, возможность 
физического развития и организации досуга молодых людей. 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области (2020 год) на территории Нижнего Новгорода проживает 236 226 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 18,6% от общего количества населения. В сравнении с 2015 годом, количество молодежи сократилось на 64 474 человека. 
Уменьшение обусловлено оттоком молодежи в другие регионы страны и за рубеж, а также общим сокращением населения города в связи с демографическими тенденциями. 
Согласно прогнозу социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2017-2022 годы, в прогнозируемом периоде негативная динамика показателей рождаемости 
будет по-прежнему обусловлена вхождением в активный репродуктивный возраст женщин, рожденных в период спада рождаемости (в 90-е годы), а также устоявшейся тенденци-
ей откладывания рождения первого ребенка на более поздний период. В перспективе стабилизация уровня рождаемости будет во многом зависеть от эффективности реализации 
мер, направленных на стимулирование рождения в семьях детей последующей очередности. 
При сохранении естественной убыли населения динамика изменения численности населения города в высокой степени будет определяться характером миграционных процессов. В 
случае возобновления компенсирующего эффекта (т.е. превышения миграционным приростом естественной убыли населения) численность населения города будет иметь 
тенденцию к росту. 
Приоритеты Российской Федерации ориентированы на укрепление воспитательной роли семьи, общества и государства. Создание благоприятных условий для молодых семей, 
направленных на формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи предполагает осуществление мероприятий программы, включающих пропаган-
ду семейных ценностей, воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку, формирование образа благополучной молодой российской семьи, живущей в 
зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, занимающихся их воспитанием и развитием на основе традиционной для России 
системы ценностей. 
Молодежь все ярче демонстрирует активную позицию по развитию гражданского общества, формируются механизмы создания молодежью общественных благ. 
Социальный портрет этой группы жителей города характеризует: 
спрос на получение профессионального образования. По данным «Краткого статистического сборника Нижегородской области в цифрах 2020 года» численность принятых на 
обучение студентов в образовательных организациях высшего образования увеличилось по сравнению с 2018/2019 учебным годом на 902 чел., а в образовательных организациях 
профессионального образования на 976 чел., что говорит об увеличении спроса на специалистов среднего звена на рынке труда; 
увеличение интереса молодых людей к международным, всероссийским, межрегиональным, областным молодёжным мероприятиям и форумам как к средству получения 
качественных знаний, навыков, а так же грантовой поддержки на реализацию социальных проектов (социальное предпринимательство и социально-ориентированные некоммер-
ческие организации становятся популярными видами деятельности среди молодых людей); 
стабильности сети детских и молодежных общественных объединений, органов ученического и студенческого самоуправления, студенческих профсоюзных организаций, творче-
ских молодежных союзов, советов молодых специалистов предприятий города, в подавляющем большинстве учреждений высшего образования и среднего профессионального 
образования действуют органы студенческого самоуправления. В городе действуют городской школьный парламент, городской студенческий совет, молодежная палата при 
городской Думе города Нижнего Новгорода, во всех районах города работают молодёжные советы. На крупнейших предприятиях созданы Советы молодых специалистов; 
развитие деятельности военно-патриотических объединений в районах города и рост количества молодых людей, занимающихся в объединениях и организациях патриотической и 
краеведческой направленности; 
спрос на молодежные проекты и мероприятия, проводимые администрацией города (56 % от общего числа молодежи города). 
В социальном портрете современного молодого нижегородца есть и негативные черты, проблемы, требующие разрешения: 
низкая финансовая обеспеченность молодежи города, что так же является причиной оттока наиболее экономически активной части молодежи из города; 
существует тенденция нарастания негативного влияния деструктивного информационного воздействия на молодежь, следствием которого в условиях социального расслоения, 
могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе. 
Результаты реализации мероприятий сферы «Молодёжная политика» в городе Нижнем Новгороде за 2020 год по основным направлениям государственной молодежной политики 

Направления реализации ГМП Количество молодежи, задействованной в программных 
мероприятиях, чел. 

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 18 895
Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество 3 494

Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи 35 660
Патриотическое воспитание молодежи 125 682

Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом 152 400
Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью 138 456

Развитие молодежного самоуправления 16 095
Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями 4 465

Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации 2 774
Формирование традиционных семейных ценностей 35 163

Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства 1 676
Международное и межрегиональное сотрудничество 1 290

Работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении 3 758
Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межкон-

фессиональному диалогу 6 661 

Социальный портрет составлен на основе данных «Информационно-аналитического отчёта о реализации государственной молодежной политики на муниципальном уровне 
(городском округе) за 2020 год, «Статистического отчета о реализации государственной молодежной политики на муниципальном уровне (городском округе) за 2020 год», «Кратко-
го статистического сборника Нижегородской области в цифрах 2020 года». 
Молодежная политика Нижнего Новгорода – часть единой системы формирования и реализации молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели социально-экономического развития страны и города требуют системного обновления, развития задач и 
механизмов государственной молодежной политики на территории Нижнего Новгорода. Стратегические преимущества будут у тех регионов, которые смогут эффективно и 
продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь. 
В современных условиях некоторые сферы городской молодежной политики, которым ранее уделялось меньше внимания в городских программах, требуют углубления и даль-
нейшего развития, на осуществление этого направлена муниципальная программа «Молодежь Нижнего Новгорода». 
Программа построена на обоснованном учете потребностей всех молодых граждан, адресности проводимых мероприятий и финансовых потоков, направлена на поддержку 
позитивных тенденций в становлении и развитии молодого поколения, усиление степени противодействия деструктивному влиянию окружающей среды и активной общественной 
деятельности на благо города и государства. 
Каждый молодой нижегородец, опираясь на собственный опыт, знания, достижения, образование, инициативу, желание участвовать в социально значимых проектах, событиях 
должен иметь возможность реализовать свой потенциал. 
Объективными основаниями реализации молодежной политики в городе являются: 
активизация молодежи, заинтересованной в социальном проектировании; 
разнообразие и стабильное качество предоставляемых нижегородскими учреждениями профессионального образования услуг, позволяющих молодому человеку выбрать 
индивидуальную траекторию подготовки к профессии и последующему участию в экономике города; 
активизация молодежи, заинтересованной в создании собственного бизнеса, участвующей в инновационном предпринимательстве; 

наличие инициативных групп молодых людей, участвующих в молодежном самоуправлении и государственно-общественном партнерстве; 
результативный опыт реализации городских программ поддержки молодежи; 
увеличение числа позитивных молодежных субкультур. 
Значимыми проблемами в реализации молодежной политики города Нижнего Новгорода являются: 
Отсутствие досуговых учреждений для молодёжи (дворцы/дома молодёжи, различные молодёжные центры). 
Недостаточность финансового обеспечения сферы молодежной политики. 
Отток молодых людей в Москву, Санкт-Петербург, за рубеж на обучение и на работу после получения высшего и профессионального образования. 
Невелик объем молодых граждан, требующих той или иной социальной поддержки, включенных в городские социальные программы. 
Исходя из анализа состояния молодежной политики и необходимости пересмотра развития задач и механизмов государственной молодежной политики на территории Нижнего 
Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода целесообразно осуществлять реализацию программных мероприятий в рамках следующих приоритетных направлений: 

№ Приоритетные направления реализации государственной молодежной политики
1. Направление "Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество"
2. Направление "Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства"
3. Направление "Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации" (молодежные медиа)
4. Направление "Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики"
5. Направление "Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества"
6. Направление "Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью"
7. Направление "Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи"
8. Направление "Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями"
9. Направление "Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей"

10. Направление "Патриотическое воспитание молодежи"
11. Направление "Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу"
12. Направление "Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность"
13. Направление "Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде"
14. Направление "Развитие молодежного самоуправления"
15. Направление "Работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении"

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 22.03.2021 № 1094 

Таблица 1 
Сведения о целевых индикаторах Программы 

 № п/п Наименование цели Программы, подпрограммы, задачи, 
целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Значение показателя целевого индикатора
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Нижнего Новгорода

 Доля молодежи, участвующей в проектах, мероприятиях 
Программы, от общего количества молодежи 

% 55,8 57 58,3 58,7 59 59,5 

 
Доля молодежи, принявшей участие в международных, 

Всероссийских, окружных, региональных форумах, 
проектах, мероприятиях от общего количества молодежи

% 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 

1.1. Задача. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации молодежной политики

 

Количество программ (проектов) по организации и 
проведению мероприятий с детьми и молодежью, 
реализуемых на территории города, получивших 

финансовую поддержку в виде грантов 

Ед. 10 10 10 10 10 10 

1.2. Задача. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной и духовной самореализации молодежи

 
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, 

направленных на патриотическое воспитание молодежи 
от общего количества молодежи 

%  20 20,5 25 25,2 25,3 25,4 

 
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направ-

ленные на формирование традиционных семейных 
ценностей от общего количества молодежи 

%  2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

 

Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, 
направленных на вовлечение молодежи в здоровый 

образ жизни и занятия спортом, популяризации культуры 
безопасности в молодежной среде от общего количества 

молодежи 

%  21 22,5 23 23,5 24 24,5 

 Доля молодежи, вовлеченных в занятия творческой 
деятельностью от общего количества молодежи %  16 12,3 13 13,3 13,6 14 

1.3. Задача. Социальная поддержка студенчества города

 

Доля студенческой молодежи, получивших социальную 
поддержку от общего количества студенческой молоде-

жи, на дневном обучении в образовательных учреждени-
ях, участвующих в программе 

%  0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 22.03.2021 № 1094 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5
1. Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных организаций и солидарностей

1.1. 
Постановление администрации 

города Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 12.11.2019 № 4391 «Об утверждении конкурса молодеж-

ных проектов «Молодой Нижний» 

Департамент по социальной 
политике 2019 – 2024 

1.2. Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 

Нижнего Новгорода" на 2019 – 2024 годы» 

Департамент по социальной 
политике 

2019 – 2024 

2. Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей, 
устойчивых потребностей в творческой самореализации, установки на здоровый образ жизни 

2.1. 
Постановление администрации 

города Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 

Нижнего Новгорода" на 2019 – 2024 годы» 

Департамент по социальной 
политике 2019 – 2024 

3. Основное мероприятие. Реализация мер по поощрению студенческой молодежи за достижения в учебе и поддержке социально незащищенных категорий студентов

3.1. Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 «О стипендиях администра-

ции города Нижнего Новгорода» 

Департамент по социальной 
политике 

2019 – 2024 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 22.03.2021 № 1094 

Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование Про-
граммы, подпрограм-
мы, основного меро-

приятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Молодежь 
Нижнего Новгорода»  

Всего, в том числе: 16 459 310,00 7 497 309,87 6 450 800,00 6 450 800,00 6 450 800,00 6 468 415,71
Департамент по 

социальной политике
15 940 040,00 6 950 709,87 5 904 200,00 5 904 200,00 5 904 200,00 5 921 815,71 

администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 

1 

Реализация комплекса 
мер по поддержке 

молодежных организа-
ций и солидарностей 

Всего, в том числе: 2 203 520,00 2 417 251,00 2 162 600,00 2 162 600,00 2 162 600,00 1 518 258,71
Департамент по 

социальной политике
1 684 250,00 1 870 651,00 1 616 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 971 658,71 

администрации 
районов города  519 270,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 546 600,00 

2 

Организация и проведе-
ние мероприятий, 
направленных на 
формирование у 

молодежи духовно-
нравственных, патрио-

тических и семейных 
ценностей, устойчивых 
потребностей в творче-
ской самореализации, 

установки на здоровый 
образ жизни 

Всего, в том числе: 11 631 790,00 2 722 058, 87 1 108 200,00 1 108 200,00 1 108 200,00 1 110 157,00
Департамент по 

социальной политике 11 631 790,00 2 722 058, 87 1 108 200,00 1 108 200,00 1 108 200,00 1 110 157,00 

администрации 
районов города  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Реализация мер по 
поощрению студенче-

ской молодежи за 
достижения в учебе и 
принявших участие в 

общественно значимых 
проектах, направленных 

на положительные 
изменения в жизни 

города Нижнего 

Всего, в том числе: 2 624 000,00 2 358 000,00 3 180 000,00 3 180 000,00 3 180 000,00 3 840 000,00

Департамент по 
социальной политике 2 624 000,00 2 358 000,00 3 180 000,00 3 180 000,00 3 180 000,00 3 840 000,00 



15№ 23 (1645) • 26 марта 2021

Новгорода, а также 
поддержке социально-

незащищенных 
категорий студентов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 22.03.2021 № 1094 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, основно-
го мероприятия, меропри-

ятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 
начала 

реализа-
ции 

оконча-
ния 

реализа-
ции Наименование 

ПНР Ед. изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 6 997 309,87 130 006,09 369 993,91 0,00

Задача. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации 
молодежной политики 2 417 251,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных организаций и солидарно-
стей 2 417 251,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Формирование инфор-
мационно-

аналитического матери-
ала по реализации 
государственной 

молодежной политики 
на территории города 

Нижнего Новгорода для 
представления в 

министерство образова-
ния Нижегородской 

области 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.20 31.03.20 

Количество 
подготовленных 

отчетов 
ед. 1 - - - - 

1.2. 

Организация и проведе-
ние городских меропри-
ятий в рамках праздно-
вания Всероссийского 

Дня молодежи 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.06.20 31.08.20 

Количество 
участников  чел. 2000 97 300,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 

Организация и проведе-
ние Городского конкурса 

молодежных проектов 
"Молодой Нижний" 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.06.20 31.12.20 

Выплата грантов 
победителям 

конкурса 
ед. 13 1 380 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Развитие молодежного 
самоуправления. 

Организация деятельно-
сти молодежных 

объединений и органи-
заций города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 

Количество 
молодежных 

общественных 
объединений 

ед. 5 44 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Содействие в подготовке 
и переподготовке 

специалистов в сфере 
государственной 

молодежной политики 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.07.20 31.12.20 Количество 

специалистов чел. 17 93 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 
 

Организация и проведе-
ние массовых мероприя-

тий в соответствии с 
утвержденными 

планами реализации 
молодежной политики 
на территории районов 

города 
 

Органы по делам 
молодежи 

администраций 
районов города 

Нижнего 
Новгорода 

(департамент по 
социальной 

политике) всего, 
в том числе:  

01.01.20 
 

31.12.20 
 

Количество 
массовых 

мероприятий 

ед. 160 546 600,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего 
Новгорода (отдел 

молодежной 
политики, 

культуры и 
организации 

досуга населе-
ния)  

ед. 20 122 600,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 
(сектор по 

культуре, спорту 
и молодежной 

политике)  

ед. 20 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского 

района города 
Нижнего 

Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики)  

ед. 20 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики)  

ед. 20 48 000,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего 

Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики)  

ед. 20 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского 

района города 
Нижнего 

Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики)  

ед. 20 57 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского 

района города 
Нижнего 

Новгорода (отдел 
культуры, спорта, 

молодежной 
политики)  

ед. 20 57 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода (отдел 

ед. 20 62 000,00 0,00 0,00 0,00 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики)  

1.7. 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в про-

шлом году  

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.20 01.03.20 

Оплата креди-
торской 

задолженности 
Да/нет Да 255 651,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной, духовной самореализации молодежи 2 222 058,87 130 006,09 369 993,91 0,00

2. 
Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у 

молодежи духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей, устойчивых потребностей в 
творческой самореализации, установки на здоровый образ жизни 

2 222 058,87 130 006,09 369 993,91 0,00 

2.1. Патриотическое 
воспитание молодежи  

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

ед. 
чел. 

3 
1000 

309 000,00 130 006,09 369 993,91 0,00 

2.2. 
Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятель-

ность 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 Количество 

участников  
чел. 200 122 600,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Вовлечение молодежи в 
работу средств массовой 

информации  

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 

Количество 
участников  чел. 50 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Вовлечение молодежи в 
занятие творческой 

деятельностью 
 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 

Количество 
участников в 

течение сезона 
Количество 
зрителей в 

течение сезона 

 
чел. 
чел. 

 
100 

10000 
266 600,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Вовлечение молодежи в 
инновационную 

деятельность и научно-
техническое творчество, 
содействие профориен-

тации и карьерным 
устремлениям 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 Количество 

участников чел. 300 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 
Формирование у 

молодежи традицион-
ных семейных ценностей 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.03.20 30.11.20 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников  

ед. 
чел. 

2 
800 

20 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. 

Формирование россий-
ской идентичности, 

единства российской 
нации, содействие 
межкультурному и 

межконфессиональному 
диалогу. Развитие 
международного и 
межрегионального 

молодежного сотрудни-
чества. 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 Количество 

участников чел. 300 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. 

Вовлечение молодежи в 
здоровый образ жизни и 

занятия спортом, 
популяризация культуры 

безопасности в моло-
дежной среде 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 

Количество 
молодежи чел. 500  0,00 0,00 0,00 

2.9. 

Организация, проведе-
ние и участие в меро-
приятиях, семинарах, 

тренингах, форумах для 
молодежи 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 Количество 

молодежи чел. 800 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.10 
Оплата работ и услуг, 
выполненных в про-

шлом году 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.20 01.03.20 

Оплата кредитор-
ской задолжен-

ности 

Да/ 
нет Да 1 063 858,87 0,00 0,00 0,00 

Задача. Социальная поддержка студенчества города. 2 358 000,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие. Реализация мер по поощрению студенческой молодежи за достижения в учебе, 
поддержке социально незащищенных категорий студентов 2 358 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Городские стипендии 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.20 31.12.20 

 

Количество 
выплаченных 

стипендий 
ед. 138 2 358 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 22.03.2021 № 1094 

Таблица 7 
План реализации муниципальной программы «Молодежь Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

 № 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование 

ПНР Ед. изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 6 450 800,00 0,00 0,00 0,00

Задача. Содействие развитию инфраструктуры для работы с молодежью и укрепление кадров в области реализации 
молодежной политики 

2 162 600,00 0,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по поддержке молодежных организаций и солидарностей 2 162 600,00 0,00 0,00 0,00

1.1. 

Формирование 
информационно-
аналитического 

материала по реализа-
ции государственной 

молодежной политики 
на территории города 

Нижнего Новгорода для 
представления в 

министерство образо-
вания Нижегородской 

области 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.21 31.03.21 

Количество 
подготовленных 

отчетов 
ед. 1 - - - - 

1.2. 

Организация и прове-
дение городских 

мероприятий в рамках 
празднования Всерос-

сийского Дня молодежи 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.06.21 31.08.21 

Количество 
участников  чел. 3000 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Организация и прове-

дение Городского 
конкурса молодежных 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.03.21 31.12.21 

Выплата 
грантов 

победителям 
ед. 10 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
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проектов "Молодой 
Нижний" 

конкурса 

1.4. 

Развитие молодежного 
самоуправления. 

Организация деятель-
ности молодежных 

объединений и 
организаций города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.21 31.12.21 

Количество 
молодежных 

общественных 
объединений 

ед. 5 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. 

Содействие в подготов-
ке и переподготовке 

специалистов в сфере 
государственной 

молодежной политики 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.07.21 31.12.21 Количество 

специалистов чел. 15 116 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 

Организация, проведе-
ние и участие в 
мероприятиях, 

семинарах, тренингах, 
форумах для молодежи 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.21 31.12.21 Количество 

молодежи чел. 600 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 
 

Организация и прове-
дение массовых 
мероприятий в 

соответствии с утвер-
жденными планами 

реализации молодеж-
ной политики на 

территории районов 
города 

 

Органы по делам 
молодежи админи-

страций районов 
города Нижнего 

Новгорода (депар-
тамент по социаль-

ной политике) всего, 
в том числе:  

01.01.21 
 

31.12.21 
 

Количество 
массовых 

мероприятий 

ед. 160 
546 600,00 

 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Автозаводского 
района города 

Нижнего Новгорода 
(отдел молодежной 
политики, культуры 

и организации 
досуга населения)  

ед. 20 122 600,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Канавинского 
района города 

Нижнего Новгорода 
(сектор по культуре, 
спорту и молодеж-

ной политике)  

ед. 20 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Ленинского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики)  

ед. 20 70 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Московского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики)  

ед. 20 48 000,00 
 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Нижегородского 

района города 
Нижнего Новгорода 

(отдел культуры, 
спорта и молодеж-

ной политики)  

ед. 20 60 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Приокского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики)  

ед. 20 57 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Советского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта, 

молодежной 
политики)  

ед. 20 57 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
Сормовского района 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики)  

ед. 20 62 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной, духовной самореализации молодежи 1 108 200,00 0,00 0,00 0,00

2. 
Основное мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи 

духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей, устойчивых потребностей в творческой самореа-
лизации, установки на здоровый образ жизни 

1 108 200,00 0,00 0,00  0,00 

2.1. Патриотическое 
воспитание молодежи  

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.21 31.12.21 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

ед. 
чел. 

3 
1000 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятель-

ность 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.21 31.12.21 Количество 

участников  чел. 200 108 200,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 
Вовлечение молодежи в 

работу средств массо-
вой информации  

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.21 31.12.21 Количество 

участников  чел. 50 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Вовлечение молодежи в 

занятие творческой 
деятельностью 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.21 31.12.21 

Количество 
участников чел. 500 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Вовлечение молодежи в 
инновационную 

деятельность и научно-
техническое творчество, 
содействие профориен-

тации и карьерным 
устремлениям 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.21 31.12.21 

Количество 
участников чел. 300 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. 

Формирование у 
молодежи традицион-
ных семейных ценно-

стей 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.03.21 30.11.21 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников  

ед. 
чел. 

2 
800 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.7. 

Формирование 
российской идентично-
сти, единства россий-

ской нации, содействие 
межкультурному и 

межконфессиональному 
диалогу. Развитие 
международного и 
межрегионального 

молодежного сотрудни-
чества. 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.21 31.12.21 

Количество 
участников чел. 300 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.8. 

Вовлечение молодежи в 
здоровый образ жизни 

и занятия спортом, 
популяризация 

культуры безопасности 
в молодежной среде 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.21 31.12.21 Количество 

молодежи 
чел. 500 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Социальная поддержка студенчества города.  3 180 000,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие. Реализация мер по поощрению студенческой молодежи за достижения в учебе, под-
держке социально незащищенных категорий студентов 

3 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Городские стипендии 

администрации города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 

политике 
01.01.21 31.12.21 

 

Количество 
выплаченных 

стипендий 
ед. 138 3 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 1095 

Об утверждении архитектурно-художественной концепции улицы Ошарская (от улицы Пискунова до улицы Белинского) города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального образования город Нижний Новгород, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 26.12.2018 № 272, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию улицы Ошарская (от улицы Пискунова до улицы Белинского) города Нижнего Новгорода согласно приложению к настояще-
му постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 22.03.2021 № 1095 
Архитектурно – художественная концепция улицы Ошарская (от улицы Пискунова до улицы Белинского) города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 1097 

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода в весенне-летний период 2021 года 
На основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в городе Нижнем Новгороде в весенне-летний период 2021 года администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
1.1. В срок до 16 апреля 2021 года организовать разработку планов противопожарных мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения, 
находящихся в муниципальной собственности, к эксплуатации в весенне-летний период 2021 года. 
1.2. В срок до 30 апреля 2021 года совместно с территориальными подразделениями отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Нижегородской области (далее – ОНД и ПР по г. Н. Новгороду) организовать взаимодействие с управляющими организациями (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК, обслуживающими 
организациями при непосредственном управлении многоквартирными домами) с целью проведения комплексного обследования общего имущества в многоквартирных домах на 
предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. 
1.3. В срок до 17 мая 2021 года организовать взаимодействие с ОНД и ПР по г. Н. Новгороду по комплексному обследованию объектов с массовым пребыванием людей и объектов 
жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной собственности, на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, обратив особое внимание на состояние путей 
эвакуации, техническое состояние электрооборудования, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, автоматиче-
ских систем защиты и оповещения о пожаре. 
1.4. В рамках месячника по благоустройству территорий районов города Нижнего Новгорода обеспечить мониторинг противопожарного состояния территорий районов и своевре-
менный вывоз сгораемого мусора. 
1.5. Совместно с ОНД и ПР по г. Н. Новгороду организовать и провести встречи с населением по разъяснению мер пожарной безопасности. 
1.6. В срок до 29 апреля 2021 года совместно с ресурсоснабжающими организациями провести проверку технического состояния противопожарного водоснабжения районов города 
Нижнего Новгорода, комиссионное обследование состояния пожарных гидрантов, водоемов, предназначенных для целей пожаротушения, и подъездных путей к ним. 
1.7. Продолжить проведение комплекса мероприятий по реализации распоряжения Правительства Нижегородской области от 01.12.2006 № 1069-р «Об обеспечении свободного 
проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций» на муниципальных территориях. 
1.8. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора при проведении работ по комплексному 
благоустройству микрорайонов города Нижнего Новгорода. 
1.9. В срок до 16 апреля 2021 года рассмотреть вопросы проведения подготовки к весенне-летнему периоду 2021 года на заседаниях районных комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и в срок до 23 апреля 2021 года проинформировать КЧС и ОПБ города Нижнего Новгорода о проведен-
ной работе и принятых мерах. 
2. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.) до 17 мая 2021 года провести беседы с учащимися школ по мерам противопожарной 
безопасности в период летнего отдыха. 
3. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.), департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Беагон Р.Я.), 
департаменту физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода (Звездин Ю.В.) в срок до 14 мая 2021 года организовать и провести проверки соблюдения 
требований пожарной безопасности на подведомственных объектах, обратив особое внимание на реализацию принятых норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Усилить пропаганду мер пожарной безопасности в средствах массовой информации. 
4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 1098 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода и отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 
05.08.2011 № 3101, от 19.09.2016 № 3028 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегород-
ской области и органами государственной власти Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постанов-
ляет: 
1. Пункт 56 Перечня муниципальных услуг, предоставление которых будет осуществляться на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых осуществляется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода», 
исключить. 
2. Пункт 14 Реестра муниципальных услуг муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденного постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 19.12.2016 № 4287 «О реестре муниципальных услуг муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», исключить. 
3. Отменить: 
3.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3101 «Об установлении размера платы за предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности». 
3.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2016 № 3028 «Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности города Нижнего Новгорода». 
3.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.04.2017 № 1788 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
19.09.2016 № 3028». 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 1099 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2017 № 1738 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с изменениями кадрового состава администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2017 № 1738 «О создании межведомственной городской комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Нижнем Новгороде» (далее – Комиссия): 
1.1. Вывести из состава Комиссии: Зеленова Максима Викторовича, Платонову Елену Александровну. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
Ванькину Инну Вячеславовну, председателя постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по социальной политике – члена Комиссии; 
Радченко Владимира Павловича, директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – члена Комиссии; 
Скоробогатову Татьяну Александровну, депутата городской Думы города Нижнего Новгорода – члена Комиссии. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 1102 

Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля. 
2. Отменить: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2013 № 2082 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций». 
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.01.2014 № 138 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
06.06.2013 № 2082». 
3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода привести в соответствие с требованиями настоящего постановления действу-
ющие административные регламенты осуществления муниципального контроля. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 22.03.2021 № 1102 
ПОРЯДОК 

разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля 
(далее – Порядок) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (далее – регламент, админи-
стративный регламент). 
1.2. Регламент – нормативный правовой акт администрации города Нижнего Новгорода, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий), 
осуществляемых отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода (далее – орган муниципального контроля, разработчик), в процессе осу-
ществления муниципального контроля, который полностью или частично осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между органом муниципального контроля и его должностными лицами, иными муниципальными служащими, между 
органом муниципального контроля и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, органами 
государственной власти и иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе осуществления муниципального контроля. 
1.3. Регламенты разрабатываются органом муниципального контроля, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальными 
правовыми актами с учетом требований, установленных настоящим Порядком и утверждается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
1.4. Проекты регламентов, а также проекты правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу подлежат незави-
симой экспертизе. 
Независимая экспертиза – исследование проекта административного регламента, проекта правового акта по внесению изменений в ранее изданный регламент, признанию 
регламента утратившим силу, обнародованного через официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф) (далее – официальный сайт администрации города), проводимое гражданами, их объединениями, юридическими лицами за счет собственных средств. 
Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента, проектов правовых актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию 
регламентов утратившими силу является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений указанных проектов 
для граждан и организаций. 
Независимая экспертиза не проводится органами и организациями, принимавшими участие в разработке проекта регламента, а также организациями, находящимися в ведении 
органа, являющегося разработчиком регламента. 
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта административного регламента, проекта правового акта по внесению измене-
ний в ранее изданный регламент, признанию регламентов утратившими силу на официальном сайте администрации города (данный срок не может быть менее одного месяца со 
дня размещения проекта на официальном сайте администрации города). 
По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган муниципального контроля. 
Орган муниципального контроля обязан рассмотреть поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой независимой экспертизы. 
2. Разработка административных регламентов 
2.1. При разработке регламентов орган муниципального контроля предусматривает оптимизацию (повышение качества) осуществления муниципального контроля, в том числе: 
упорядочение административных процедур (действий); 
устранение избыточных административных процедур (действий); 
сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной 
функции. Орган муниципального контроля может установить сокращенные сроки исполнения муниципальной функции, а также сроки выполнения административных процедур 
(действий) в рамках исполнения муниципальной функции по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации; 
ответственность должностных лиц, иных муниципальных служащих органа муниципального контроля за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении администра-
тивных процедур (действий); 
осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной форме. 
2.2. Орган муниципального контроля направляет проект административного регламента на согласование в отраслевые (функциональные) и территориальные органы администра-
ции города (далее – органы администрации города), участвующие в осуществлении муниципального контроля, в порядке, установленном распоряжением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.08.2012 № 345-р «Об утверждении Положения о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода» (далее – 
Положение). 
2.3. Согласованный проект административного регламента размещается органом муниципального контроля на официальном сайте администрации города для проведения 
независимой экспертизы. 
2.4. При размещении проекта административного регламента на официальном сайте администрации города обязательно указывается: 
дата размещения проекта; 
срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, который не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта; 
адрес (электронной почты, почтовый адрес), по которому принимаются заключения независимой экспертизы; 
контактный телефон органа муниципального контроля. 
По истечении срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, орган муниципального контроля удаляет проект административного регламента с официального сайта 
администрации города. 
2.5. Орган муниципального контроля рассматривает все поступившие заключения независимой экспертизы и принимает решение по результатам каждой такой экспертизы. 
Информация о рассмотрении заключений по результатам независимой экспертизы отражается в пояснительной записке к проекту регламента, проекту нормативных правовых 
актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты. 
2.6. Не поступление заключений независимой экспертизы в отведенный для их проведения срок не является препятствием для последующего утверждения административного 
регламента. 
2.7. Орган муниципального контроля направляет доработанный по результатам независимой экспертизы проект административного регламента с приложением документов, 
предусмотренных Положением, в департамент правового обеспечения города (далее – департамент правового обеспечения). 
2.8. После утверждения административного регламента он подлежит рассылке в соответствии с листом рассылки. 
2.9. Утвержденный административный регламент подлежит размещению: 
2.9.1. Органом муниципального контроля: 
на Едином интернет – портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области; 
на официальном сайте администрации города. 
2.9.2. Управлением по связям со СМИ администрации города в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Требования к административным регламентам 
3.1. Наименования регламентов определяются органами муниципального контроля исходя из формулировки соответствующей редакции положения нормативного правового акта, 
которым предусмотрено конкретное полномочие по осуществлению муниципального контроля. 
3.2. В административный регламент исполнения муниципальной функции включаются следующие разделы: 
3.2.1. Общие положения. 
3.2.2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля. 
3.2.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме. 
3.2.4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля. 
3.2.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов муниципального контроля, а также их должностных лиц. 
3.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов: 
3.3.1. Наименование муниципальной функции. 
3.3.2. Наименование органа муниципального контроля. 
Если в осуществлении муниципального контроля участвуют также иные органы и организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, указываются 
все органы и организации, участие которых необходимо в процессе осуществления муниципального контроля. 
3.3.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля. 
Перечень таких нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) подлежит обязательному размещению органом муници-
пального контроля на официальном сайте администрации города и на Едином интернет – портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области. 
В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих осуществление муниципального контроля. 
3.3.4. Предмет муниципального контроля. 
3.3.5. Права и обязанности должностных лиц и муниципальных служащих при осуществлении муниципального контроля, в котором закрепляются: 
3.3.5.1. Обязанность органа муниципального контроля истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные 
в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных органов местного самоуправления, государственных органов либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – межведомственный перечень), от иных органов местного самоуправления, государственных органов, либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы. 
3.3.5.2. Запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных органов местного самоуправления, государственных органов, либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень. 
3.3.5.3. Обязанность должностного лица органа муниципального контроля знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия. 
3.3.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, в котором закрепляются: 
3.3.6.1. Право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, которые находятся 
в распоряжении иных органов местного самоуправления, государственных органов, либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций и включены в межведомственный перечень. 
3.3.6.2. Право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля, в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных органов местного самоуправления, государственных органов, либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведом-
ственный перечень. 
3.3.7. Описание результата осуществления муниципального контроля. 
3.3.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки. 
Данный подраздел включает: 
3.3.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
3.3.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от иных органов местного самоуправления, государственных органов либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в соответствии с межведомственным перечнем. 
3.4. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления муниципального контроля, состоит из следующих подразделов: 
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3.4.1. Порядок информирования об исполнение функции. 
3.4.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении 
которого проводятся мероприятия по контролю. 
Подраздел включается в случае, если в осуществлении муниципальной функции участвуют иные организации. 
3.4.3. Срок осуществления муниципального контроля. 
3.5. В подразделе, касающемся порядка информирования об исполнении функции, указываются следующие сведения: 
3.5.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции. 
3.5.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах нахождения органа муниципального контроля. 
3.5.3. К справочной информации относится: 
место нахождения и графики работы органа муниципального контроля; 
справочные телефоны органа муниципального контроля и органов, организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер телефона – автоин-
форматора; 
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа муниципального контроля в сети информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению органом муниципального контроля на официальном сайте администрации 
города, в реестре государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами 
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Нижегородской области и подведомственными 
им организациями (далее – региональный реестр) и на Едином интернет – портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, о чем указывается 
в тексте регламента. 
3.6. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении муниципального контроля, взимае-
мой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по муниципальному контролю, указывается информация об основаниях и порядке взимания платы либо об отсутствии 
такой платы. 
3.7. В подразделе, касающемся срока исполнения муниципальной функции, указывается общий срок осуществления муниципального контроля. 
3.8. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выпол-
нения административных процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур – логически обособленных последо-
вательностей административных действий при осуществлении муниципального контроля, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках осуществления муниципального 
контроля: 
3.8.1. В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в этом разделе. 
3.8.2. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы: 
3.8.2.1. Основания для начала административной процедуры. 
3.8.2.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения. 
3.8.2.3. Сведения о должностном лице, муниципальном служащем, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры. 
Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие осуществление муниципального контроля, содержат указание на конкретную должность, она указывается в 
тексте регламента. 
3.8.2.4. Условия, порядок и срок приостановления осуществления муниципального контроля в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации. 
3.8.2.5. Критерии принятия решений. 
3.8.2.6. Результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной 
процедуры. 
3.8.2.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения 
административной процедуры. 
3.9. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осуществлением муниципального контроля, состоит из следующих подразделов: 
3.9.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципального контроля положений регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений. 
3.9.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля. 
3.9.3. Ответственность должностных лиц органов муниципального контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления 
муниципального контроля. 
3.9.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций. 
3.10. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих муниципальный контроль, а также их 
должностных лиц указываются: 
3.10.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
осуществления муниципального контроля. 
3.10.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 
3.10.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 
3.10.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования. 
3.10.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
3.10.6. Должностные лица администрации города, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 
3.10.7. Сроки рассмотрения жалобы. 
3.10.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 1109 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, следующие изменения: 
1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. В пункте 2.1: 
1.2.1.1. Заменить: 
1.2.1.1.1. Слова «Прогноз высоких уровней загрязнений в периоды неблагоприятных метеоусловий. 
Качество воды в реках Ока и Волга в районе города Нижнего Новгорода. 
б) Предоставление администрации города Нижнего Новгорода гидрометеорологической информации на территории города. 
Гидрометеорологические бюллетени прогнозов погоды, в которых отражены: 
специализированный прогноз на 1 сутки по городу Нижнему Новгороду; 
специализированный прогноз на 2 – 3 суток по городу Нижнему Новгороду; 
специализированный прогноз среднесуточной температуры воздуха и количество осадков на 4 – 5 суток по городу Нижнему Новгороду; 
информация об уровнях воды по 3 водомерным постам (Новинки, Н.Новгород, Сормово); 
расчет показателя горимости леса по лесопарковой зоне города Нижнего Новгорода и его пригородам; 
прогноз класса горимости леса на 1 – 3 суток по лесопарковой зоне Нижнего Новгорода и его пригородам. 
в) Лабораторно-производственный контроль качества воды и почвы в зонах рекреации водных объектов города Нижнего Новгорода, в котором должны быть отражены: 
санитарно-химические показатели воды; 
микробиологические исследования воды; 
паразитологические исследования воды; 
вирусологические исследования воды; 
микробиологические исследования почвы; 
СЭЭ (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) по объектам окружающей среды с результатами лабораторно-инструментальных исследований (почва, вода).» словами «б) 
Лабораторно-производственный контроль качества воды и почвы в зонах рекреации водных объектов города Нижнего Новгорода. 
в) Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по объектам окружающей среды с результатами лабораторно-инструментальных исследований (почва, вода).». 
1.2.1.1.2. Слова «В 2014 – 2019 годах администрацией города Нижнего Новгорода в целях реализации вышеуказанных полномочий проведены электронные аукционы и определена 
подрядная организация для выполнения работ по отлову и содержанию безнадзорных животных – ООО «Зоозащита НН».» словами «В 2014 – 2018 годах администрацией города 
Нижнего Новгорода реализованы мероприятия в целях осуществления полномочий по организации деятельности по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных, а также работ по стерилизации или кастрации по 
показаниям животных без владельцев.». 
1.2.1.2. Исключить следующие слова: 
«по поручению администрации города Нижнего Новгорода участие в традиционном Международном научно-промышленном форуме «Великие реки»;»; 
«приобретаются школьные микролаборатории по экологии и биологии для городских школ»; 
«1 апреля в Международный день птиц – традиционный городской конкурс на лучший скворечник и гнездовальный домик; 
апрель – ежегодная городская олимпиада школьников по экологии для учащихся 9, 10, 11 классов; 
11 – 13 ноября – традиционный городской конкурс «Синичкин день» на лучшую кормушку; 
декабрь – ежегодный городской фестиваль школьных экологических агитбригад «Наш дом – Нижний Новгород».». 
1.2.2. В пункте 2.4: 
1.2.2.1. Слова «санитарно-оздоровительных мероприятий» заменить словами «мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов». 
1.2.2.2. Слова «Sвср – площадь выборочной санитарной рубки; Sуз – площадь, пройденная уборкой от захламленности;» заменить словами «Sрад – площадь, пройденная рубкой 
аварийных деревьев; Sунд – площадь, пройденная уборкой неликвидной древесины;». 
1.2.2.3. Формулу расчета «D = (Sвср + Sуз) / Sоб x 100%» заменить формулой расчета «D = (Sрад + Sунд) / Sоб x 100%». 
1.2.3. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 4: 
1.3.1. Таблицу 5.1 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.3.2. Дополнить таблицей 5.2 в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.03.2021 № 1109 
Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Администрации районов города Нижнего Новгорода Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМК НН») Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» (далее – МКУ 
«Нижегородлес») Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгоро-
да» (далее – МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода») Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее – 
ДБ) Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства  г. 
Н.Новгорода) Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – 
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 

Цели муниципальной програм-
мы 

Улучшение экологической ситуации на территории города 

Задачи муниципальной про-
граммы 

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 
Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку 
Волга 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Реализуется в 2019 – 2024 годах в один этап 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы 
за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Расходы (руб.), годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего 662148255,45 491279909,83 278979640,00 1795321700,00 1562483700,00 118900407,66
ДБ 40413090,16 4152373,48 41400000,00 0,00 0,00 7677749,15
Администрации районов 
города (ДБ) 

16776169,55 9442762,98 24000000,00 15000000,00 15000000,00 0,00

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64798408,65 67181300,00 67181300,00 67181300,00 71772631,04
МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (ДБ) 

111338166,37 49983706,72 40674000,00 40674000,00 40674000,00 39450027,47

МКУ ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства 
и капитального ремонта) 

423569902,60 362902658,00 105724340,00 1672466400,00 1439628400,00 0,00

МКУ «УМК НН» 6937271,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Целевые индикаторы муници-
пальной программы 

Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов – 20%. Доля площади 
посадки лесных культур (восстановления леса) по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» 
– 0,01%. Доля площади мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов по отношению к общей площади городских 
лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» – 3,7%. Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему 
количеству контролируемых ингредиентов (по направлению природные и сточные воды) – 20%. Доля загрязняющих веществ с превышением 
ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмосферный воздух) – 20%. Доля загрязняющих 
веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению почва) – 20%. Доля 
животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к общей 
численности безнадзорных животных – 56%. Ежегодное снижение объема отведения в реку Волга загрязненных сточных вод к 2022 году на 
0,009км3/год. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города от 22.03.2021 № 1109 
Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
города Нижнего Новгорода» 

Всего, в том числе: 662148255,45 491279909,83 278979640,00 1795321700,00 1562483700,00 118900407,66
ДБ 40413090,16 4152373,48 41400000,00 0,00 0,00 7677749,15

Администрации районов города 
(ДБ) 16776169,55 9442762,98 24000000,00 15000000,00 15000000,00 0,00 

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64798408,65 67181300,00 67181300,00 67181300,00 71772631,04
МКУ «Горкомэкологии Нижнего 

Новгорода» (ДБ) 111338166,37 49983706,72 40674000,00 40674000,00 40674000,00 39450027,47 

МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта) 
423569902,60 362902658,00 105724340,00 1672466400,00 1439628400,00 0,00 

МКУ «УМК НН» 6937271,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. 

«Обеспечение деятель-
ности МКУ «Нижегород-

ское городское 
лесничество»» 

Всего, в том числе: 63113655,00 64785408,65 67181300,00 67181300,00 67181300,00 71772631,04

МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 63113655,00 64785408,65 67181300,00 67181300,00 67181300,00 71772631,04 

2. 

Проведение комплекса 
работ по охране, 

анализу и предупре-
ждению негативного 

воздействия на 
окружающую среду 

города 

Всего, в том числе: 147694921,45 15338089,38 71000000,00 20600000,00 20600000,00 6282251,65
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта) 
12003542,59 16800,00 200000,00 200000,00 200000,00 0,00 

МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 82896947,37 5878526,40 5400000,00 5400000,00 5400000,00 6282251,65 

ДБ 29080990,16 0,00 41400000,00 0,00 0,00 0,00
Администрации районов города 

(ДБ) 16776169,55 9442762,98 24000000,00 15000000,00 15000000,00 0,00 

МКУ «УМК НН» 6937271,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 

Расходы на обеспече-
ние деятельности МКУ 

«Комитет охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего 
Новгорода» 

Всего, в том числе: 28441219,00 29758553,11 30991900,00 30991900,00 30991900,00 33167775,82

МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 28441219,00 29758553,11 30991900,00 30991900,00 30991900,00 33167775,82 

4. 

Проведение мероприя-
тий по отлову и 

содержанию безнад-
зорных животных 

Всего, в том числе: 11332100,00 6615600,00 4282100,00 4282100,00 4282100,00 7677749,15
ДБ 11332100,00 1298866,43 0,00 0,00 0,00 7677749,15

МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 0,00 5316733,57 4282100,00 4282100,00 4282100,00 0,00 

5. 

Основное мероприятие 
«Реализация феде-
рального проекта 
«Чистая страна» 

Всего, в том числе: 0,00 11853507,05 0,00 0,00 0,00 0,00
ДБ 0,00 2853507,05 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 0,00 9000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 
«Реализация феде-
рального проекта 

«Оздоровление Волги» 

Всего, в том числе: 411566360,00 362885858,00 105524340,00 1672266400,00 1439428400,00 0,00
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» 
(Департамент строительства и 

капитального ремонта) 
411566360,00 362885858,00 105524340,00 1672266400,00 1439428400,00 0,00 

7. 

Основное мероприятие 
«Предупреждение 
распространения, 

профилактика, 
диагностика и лечение 
от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-

19)» 

Всего, в том числе: 0,00 42893,64 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «Нижегородлес» (ДБ) 0,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Горкомэкологии Нижнего 
Новгорода» (ДБ) 0,00 29893,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города  
от 22.03.2021 № 1109 

План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основные 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия (управление, 
отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде- 

рального 
бюджета 

Про-
чие 

источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 114370349,23 27207053,55 384381370,00 -

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 64785408,65 - - -
1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 64785408,65 - - -

1.1. 
Охрана, защита, 

воспроизводство 
городских лесов 

МКУ «Нижегородлес» 01.01.2020 31.12.2020

Уход в молодняках га 28

64413403,53 - - - 

Прочистка квартальных 
просек км 33 

Сбор мусора м3 605
Рубка аварийных 

деревьев га 125,55 

Уборка неликвидной 
древесины га 217,21 

Посадка лесных культур га 1
Уход за лесными 

культурами га 83,84 

Инвентаризация лесных 
культур га 2,2 

Распространение 
листовок шт. 1000 

Содержание шлагбаумов шт. 137
Содержание минерали-

зованных полос км 626 

Очистка мест рубок га 90

1.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «Нижегородлес» 01.01.2020 31.12.2020 Оплата кредиторской 
задолженности да/нет да 372005,12 - - - 

Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 45560032,58 8579503,55 - -

2. Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия 
на окружающую среду города 13508585,83 1829503,55 - - 

2.1. 

Мониторинг состоя-
ния окружающей 

среды на территории 
города 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 

01.01.2020 31.12.2020
Количество подготов-

ленных гидрометеороло-
гических справок 

шт. 978 1380668,40 

- - - 01.01.2020 31.12.2020
Количество подготов-

ленных отчетов по 
уровню загрязнения 

шт. 13 2197507,2 

01.01.2020 31.12.2020
Количество проведенных 

анализов по рекреаци-
онным зонам 

ед. 1254 1040689,20 

2.2. Поставка учебного МКУ «Горкомэкологии 01.01.2020 31.12.2020 Количество оборудова- компл. 17 285000,00 - - -
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демонстрационного 
школьного оборудо-

вания в рамках 
экологического 

образования 

Нижнего Новгорода», 
отдел планирования и 
реализации мероприя-
тий по охране окружа-

ющей среды 

ния 

2.3. 
Проведение экологи-

ческой олимпиады 
для школьников 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода», 
отдел планирования и 
реализации мероприя-
тий по охране окружа-

ющей среды 

01.09.2020 31.12.2020 

Количество тестов шт. 3

44870,46 - - - 
Количество участников чел. 80 

2.4. 
Проведение экологи-

ческих конкурсов, 
фестивалей, акций 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода», 
отдел планирования и 
реализации мероприя-
тий по охране окружа-

ющей среды 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество проведенных 
экологических меропри-

ятий 
ед. 4 

74933,40 - - - 

Количество участников чел. 570 

2.5. 
Эколого-

просветительская 
деятельность 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода», 
отдел планирования и 
реализации мероприя-
тий по охране окружа-

ющей среды 

01.01.2020 31.12.2020 
Участие в международ-
ном форуме «Великие 

реки – 2020» 
форум 1 - - - - 

2.6. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.01.2020 31.12.2020 Оплата кредиторской 

задолженности да/нет да 114889,00 - - - 

2.7. 
Создание (обустрой-
ство) контейнерных 
площадок для ТКО 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.07.2020 31.12.2020 Количество контейнер-
ных площадок шт. 56 3691754,23 1350977,15 - - 

Управление благо-
устройства админи-

страции Автозаводско-
го района 

01.07.2020 31.12.2020 Количество контейнер-
ных площадок шт. 49 3501443,00 - - - 

Управление благо-
устройства и содержа-
ния дорог администра-
ции Ленинского района 

01.07.2020 31.12.2020 Количество контейнер-
ных площадок шт. 7 190311,23 1350977,15 - - 

2.8 
Содержание контей-

нерных площадок 
для ТКО 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, в 
том числе: 

01.05.2020 31.12.2020 Количество контейнер-
ных площадок шт. 163 4400031,6 - - - 

Управление благо-
устройства админи-

страции Автозаводско-
го района 

01.10.2020 31.12.2020 Количество контейнер-
ных площадок шт.  49 1211094,53 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района 

01.05.2020 31.12.2020 Количество контейнер-
ных площадок шт. 48 1365163,17 - - - 

Управление благо-
устройства и комму-
нального хозяйства 

администрации 
Приокского района 

01.05.2020 31.12.2020 Количество контейнер-
ных площадок шт. 41 1250000 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства 

администрации 
Советского района 

01.05.2020 31.12.2020 Количество контейнер-
ных площадок шт. 25 573773,9 - - - 

2.9. 
Приобретение 

контейнеров и (или) 
бункеров ТКО 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.05.2020 31.12.2020 Количество контейнеров 

и (или) бункеров шт. 46 25185,60 478526,40 - - 

2.10. 

Обеспечение 
реализации феде-
рального проекта 

«Оздоровление 
Волги» за счет 
собственных 

городских средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Количество строящихся 

объектов Ед. 2 16800,00 - - - 

2.11. 

Экспертиза сметной 
документации в ГБУ 

«Нижегородсмета» на 
рекультивацию 

земельного участка, 
занятого свалкой 

отходов 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.10.2020 31.12.2020 Количество экспертиз 

сметной документации шт. 2 198144,00 - - - 

2.12. 

Выездной семинар по 
озеленению террито-

рий г. Нижнего 
Новгорода, в рамках, 

эколого-
просветительской 

деятельности 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.10.2020 31.12.2020 Количество семинаров шт. 1 23998,46 - - - 

2.13. 
Поставка призов для 
участников экологи-

ческих акций 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.10.2020 31.12.2020 

Поставка призов для 
участников экологиче-

ских акций 

Есть/ 
нет Есть 14114,28 - - - 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 
города Нижнего Новгорода» 29758553,11 - - - 

3.1. 

Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Комитет охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего 
Новгорода» 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.01.2020 31.12.2020 

Содержание МКУ 
«Горкомэкологии 

Нижнего Новгорода» 
ед. 1 29504893,17 - - - 

3.2. 
Оплата работ и услуг, 

выполненных в 
прошлом году 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.01.2020 31.12.2020 Оплата кредиторской 

задолженности Да/нет Да 253659,94 - - - 

4. Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» 2250000,00 6750000,00 - -

4.1. 

Разработка проект-
ной документации на 

рекультивацию 
земельного участка, 

занятого свалкой 
отходов с адресным 

ориентиром: г. 
Нижний Новгород, 
Московский район, 
Московское шоссе, 

д.473, 475 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.11.2020 31.12.2020 Разработка проектной 

документации Да/нет Да 1087500,00 3262500,00 - - 

4.2. 

Разработка проект-
ной документации на 

рекультивацию 
земельного участка, 

занятого свалкой 
отходов с адресным 

ориентиром: г. 
Нижний Новгород, 
Приокский район, 

рядом с ул. Заовраж-
ная, д.7 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.11.2020 31.12.2020 Разработка проектной 

документации Да/нет Да 1162500,00 3487500,00 - - 

5. Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронави-
русной инфекции (COVID -19). 42893,64 - - - 

5.1. 

Приобретение 
средств профилакти-
ки коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 

МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 01.05.2020 31.12.2020 Приобретение средств 

профилактики Да/нет Да 29893,64 - - - 

МКУ «Нижегородское 
городское лесниче-

ство» 
01.05.2020 31.12.2020 Приобретение средств 

профилактики Да/нет Да 13000,00 - - - 

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев - 6615600,00 - -
6. Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных - 6615600,00 -

6.1. 
Отлов и содержание 

животных без 
владельцев 

Отдел организации 
работ на объектах 
благоустройства и 
муниципальных 

кладбищ ДБ 

01.01.2020 26.08.2020 Численность животных голов 208 - 1298866,43 - - 

МКУ «Горкомэкологии 26.08.2020 31.12.2020 Численность животных голов 731 - 5316733,57 - -

Нижнего Новгорода» 
Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 4024908,00 12011950,00 384381370,00 -

7. Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 4024908,00 12011950,00 384381370,00 -

7.1. 

Строительство 
сооружений для 

ликвидации сброса 
промывных вод, 

сбору и перекачке 
осадка в городскую 

канализацию на 
водопроводной 

станции «Слудин-
ская» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 70 1812400,00 5437180,00 173989870,00 - 

7.2. 

Строительство 
сооружений для 

ликвидации сброса 
промывных вод, 

сбору и перекачке 
осадка в городскую 

канализацию на 
водопроводной 

станции «Малиновая 
гряда» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 09.01.2020 31.12.2020 Готовность объекта % 40 2212508,00 6574770,00 210391500,00 - 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 22.03.2021 № 1109 

План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

 № п/п

Наименование подпро-
граммы, задачи, 

основные мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, отдел) 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Про-
чие 

источ
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» 130172540,00 48807100,00 10000000
0,00 - 

Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов 67181300,00 - - -
1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» 67181300,00 - - -

1.1. 
Охрана, защита, воспро-

изводство городских 
лесов 

МКУ «Нижегородлес» 01.01.2021 31.12.2021 

Уход в молодняках га 15

67181300,00 - - - 

Прочистка кварталь-
ных просек км 28 

Сбор мусора м3 500
Рубка аварийных 

деревьев га 222,8 

Уборка неликвидной 
древесины га 110,2 

Посадка лесных 
культур га 1 

Уход за лесными 
культурами га 71,8 

Инвентаризация 
лесных культур га 2 

Распространение 
листовок шт. 1000 

Содержание 
шлагбаумов шт. 137 

Содержание 
минерализованных 

полос 
км 626 

Очистка мест рубок га 90
Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города 60591900,00 41400000,00 - -

2. Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия 
на окружающую среду города 29600000,00 41400000,00 - - 

2.1. 

Аналитический контроль 
состояния окружающей 

среды на территории 
города Нижнего Новгоро-

да 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 
Приобретение 
лабораторного 
оборудования  

шт. 2 3535000,00  - - 

2.2. 

Мониторинг состояния 
окружающей среды на 

территории города 
Нижнего Новгорода, 

качество воды и почвы 
рекреационных зон 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество прове-
денных анализов по 

рекреационным 
зонам 

шт. 1254 1400000,00 - - - 

2.3. 
Участие в экологических 

форумах, семинарах, 
акциях 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество фору-
мов, семинаров, 

акций 
шт. 2 400000,00 - - - 

2.4. Увеличение стоимости не 
материальных активов 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 

Проведение 
мероприятий в 

рамках экологиче-
ского образования и 

воспитания 

шт. 3 65000,00 - - - 

2.5. 
Создание (обустройство) 
контейнерных площадок 

для ТКО 

Всего 01.07.2020 31.12.2020 Количество контей-
нерных площадок шт. 55 4397452,40 10000000,00 - - 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.07.2020 31.12.2020 Количество контей-
нерных площадок шт. 55 4397452,40 - - - 

Управление благо-
устройства админи-
страции Автозавод-

ского района 

01.07.2020 31.12.2020 Количество контей-
нерных площадок шт. 16 1397452,40 - - - 

Управление благо-
устройства и 

содержания дорог 
администрации 

Ленинского района 

01.07.2020 31.12.2020 Количество контей-
нерных площадок шт. 36 1500000,00 - - - 

Управление благо-
устройства и 

коммунального 
хозяйства админи-

страции Приокского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 3 1500000,00 - - - 

ДБ 01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок 

Есть/н
ет Есть - 10000000,00 - - 

2.6. Содержание контейнер-
ных площадок для ТКО 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода, 
в том числе: 

01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 170 19602547,60 - - - 

Управление благо-
устройства админи-
страции Автозавод-

ского района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 49 5102547,60 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства и 

благоустройства 
администрации 

Канавинского района

01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 48 6500000,00 - - - 

Управление благо-
устройства и 

содержания дорог 
администрации 

Ленинского района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 7 1500000,00 - - - 

Управление благо-
устройства и 

коммунального 
хозяйства админи-

страции Приокского 
района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 41 3000000,00 - - - 

Управление комму-
нального хозяйства 

администрации 
Советского района 

01.01.2021 31.12.2021 Количество контей-
нерных площадок шт. 25 3500000,00 - - - 
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2.7. Вывоз мусора с несанк-
ционированных свалок  ДБ 01.01.2021 31.12.2021 Вывоз мусора  Есть/н

ет Есть - 31400000,00 - - 

2.8. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 

«Оздоровление Волги» за 
счет собственных 
городских средств 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2021 31.07.2021 Количество строя-

щихся объектов Ед. 2 200000,00 - - - 

3. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 
города Нижнего Новгорода» 30991900,00 - - - 

3.1. 

Обеспечение деятельно-
сти МКУ «Комитет охраны 

окружающей среды и 
природных ресурсов 

города Нижнего Новгоро-
да» 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 
Содержание МКУ 
«Горкомэкологии 

Нижнего Новгорода» 
ед. 1 30991900,00 - - - 

4. Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» - - - -

5. Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронави-
русной инфекции (COVID -19). - - - - 

Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев - 4282100,00 - –
6. Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных - 4282100,00 - –

6.1. 
Отлов и содержание 

животных без владель-
цев 

МКУ «Горкомэколо-
гии Нижнего 
Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 Численность 
животных голов 731 - 4282100,00  - –  

Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга 2399340,00 3125000,00 10000000
0,00 - 

7. Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» 2399340,00 3125000,00 10000000
0,00 - 

7.1. 

Строительство сооруже-
ний для ликвидации 

сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка 
в городскую канализацию 

на водопроводной 
станции «Слудинская» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2020 31.07.2021 Готовность объекта % 100 871340,00 1250000,00 40000000

,00 - 

7.2. 

Строительство сооруже-
ний для ликвидации 

сброса промывных вод, 
сбору и перекачке осадка 
в городскую канализацию 

на водопроводной 
станции «Малиновая 

гряда» 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 01.01.2020 31.07.2021 Готовность объекта % 100 1528000,00 1875000,00 60000000

,00 - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 1110 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 

В соответствии со статьёй 52 Устава города Нижнего Новгорода, с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 03.09.2020 № 158 «О внесении изменений в решение 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвер-
жденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 (далее – Муниципальная программа), следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы за 
счет средств бюджета 

города Нижнего Новгорода 

  руб.коп.
Ответственный исполни-

тель (соисполнители) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего: 401 860 481,17 402 342 476,61 409 529 900,00 409 529 900,00 409 529 900,00 434 033 123,20 2 466 825 780,98
Департамент по 

социальной политике 401 860 481,17 401 617 416,61 409 529 900,00 409 529 900,00 409 529 900,00 434 033 123,20 2 466 100 720,98

 
Администрации районов 
города (Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725 060,00 

». 
1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» пункта 3.1 
раздела 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний Подпрограммы 1 за счет 

средств бюджета города 
Нижнего Новгорода  

руб. коп. 
ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Всего, 
в том числе 400 305 156,17 401 022 476,61  407 929 900,00 407 929 900,00 407 929 900,00 432 413 123,2 2 457 530 455,98 

Департамент по 
социальной политике 400 305 156,17 400 297 416,61 407 929 900,00 407 929 900,00 407 929 900,00 432 413 123,2 2 456 805 395,98 

 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725 060,00 

». 
1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» пункта 3.2 
раздела 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний Подпрограммы 2 за счет 

средств бюджета города 
Нижнего Новгорода  

руб. коп. 
ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Всего, 
в том числе 1 555 325,00 1 320 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 620 000,00 9 295 325,00 

Департамент по 
социальной политике 1 555 325,00 1 320 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 620 000,00 9 295 325,00 

». 
1.4. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода», таблицу 6 «План реализации муниципальной 
программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2020 год изложить согласно приложениям № № 1 и 2 к настоящему постановлению 
соответственно. 
1.5. Дополнить Муниципальную программу таблицей 7 «План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего 
Новгорода» на 2021 год» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.03.2021 № 1110 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 № 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.)

2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

"Адресная поддержка отдельных категорий 
граждан города Нижнего Новгорода" на 

2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 401 860 481,17 402 342 476,61 409 529 900,00 409 529 900,00 409 529 900,00 434 033 123,20
Департамент по 

социальной 
политике 

401 860 481,17 401 617 416,61 409 529 900,00 409 529 900,00 409 529 900,00 434 033 123,20 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 725 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Подпрограмма 
«Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий 
граждан» 

Всего в том числе: 400 305 156,17 401 022 476,61 407 929 900,00 407 929 900,00 407 929 900,00 432 413 123,20
Департамент по 

социальной 
политике 

400 305 156,17 400 297 416,61 407 929 900,00 407 929 900,00 407 929 900,00 432 413 123,20 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 725 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 
Выплата пособий отдельным 

категориям семей, имеющих детей, 
проживающих в Нижнем Новгороде 

Всего в том числе: 21 033 575,00 20 210 541,48 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00
Департамент по 

социальной 
политике 

21 033 575,00 20 210 541,48 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 

1.2. 

Организация отдыха, оздоровления 
и временной занятости детей, 

проживающих в городе Нижнем 
Новгороде 

Всего, в том числе: 96 256 706,86 72 177 208,42 76 832 490,57 76 832 490,57 76 832 490,57 96 340 383,83
Департамент по 

социальной 
политике 

96 256 706,86 72 177 208,42 76 832 490,57 76 832 490,57 76 832 490,57 96 340 383,83 

1.3. 
Социальная поддержка и обслужи-

вание семей, имеющих детей, по 
обеспечению полноценным 

Всего, в том числе: 160 812 302,15 155 749 515,37 151 565 300,00 151 565 300,00 151 565 300,00 163 919 200,00
Департамент по 

социальной 160 812 302,15 155 749 515,37 151 565 300,00 151 565 300,00 151 565 300,00 163 919 200,00 

питанием детей в возрасте до 3 лет 
по заключению врачей 

политике

1.4. 
Организация и проведение 

городских мероприятий для семей, 
имеющих детей 

Всего, в том числе: 3 331 880,00 3 640 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 575 000,00
Департамент по 

социальной 
политике 

3 331 880,00 3 640 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 575 000,00 

1.5. 

Назначение, перерасчет и выплата 
пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 
должности и должности муници-

пальной службы в городе Нижнем 
Новгороде 

Всего, в том числе: 96 765 676,74 99 443 274,76 110 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00 107 087 000,00

Департамент по 
социальной 

политике 
96 765 676,74 99 443 274,76 110 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00 107 087 000,00 

1.6. 

Назначение, перерасчет и выплата 
дополнительного материального 

обеспечения работникам бюджет-
ной сферы города Нижнего 

Новгорода 

Всего, в том числе: 2 292 250,00 3 000 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 2 500 000,00

Департамент по 
социальной 

политике 
2 292 250,00 3 000 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 3 450 000,00 2 500 000,00 

1.7. 
Осуществление денежных выплат 
отдельным категориям граждан 

города Нижнего Новгорода 

Всего, в том числе: 7 135 315,00 8 864 785,00 11 237 600,00 11 237 600,00 11 237 600,00 9 921 300,00
Департамент по 

социальной 
политике 

7 135 315,00 8 864 785,00 11 237 600,00 11 237 600,00 11 237 600,00 9 921 300,00 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

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

1.8. Обеспечение социально-культурной 
поддержки ветеранов города  

Всего, в том числе: 2 734 221,00 11 184 175,00 3 491 675,00 3 491 675,00 3 491 675,00 3 669 800,00
Департамент по 

социальной 
политике 

2 734 221,00 10 459 115,00 3 491 675,00 3 491 675,00 3 491 675,00 3 669 800,00 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

0,00 725 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 

Обеспечение оказания первой 
помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения, 
на базе МАУ МЦ "Надежда" 

Всего, в том числе: 9 171 774,20 8 378 326,25 8 772 528,15 8 772 528,15 8 772 528,15 11 920 828,00
Департамент по 

социальной 
политике 

9 171 774,20 8 378 326,25 8 772 528,15 8 772 528,15 8 772 528,15 11 920 828,00 

1.10. 

Основное мероприятие. Финансовое 
обеспечение деятельности Нижего-

родского городского зооцентра 
«Надежда», на базе МАУ МЦ 

«Надежда» 

Всего, в том числе: 771 455,22 18 365 520,33 18 249 606,28 18 249 606,28 18 249 606,28 12 398 911,37

Департамент по 
социальной 

политике 
771 455,22 18 365 520,33 18 249 606,28 18 249 606,28 18 249 606,28 12 398 911,37 

1.11. 

Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и 

лечение от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0,00 9 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент по 

социальной 
политике 

0,00 9 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма "Доступная среда" 

Всего, в том числе: 1 555 325,00 1 320 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 620 000,00
Департамент по 

социальной 
политике 

1 555 325,00 1 320 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 620 000,00 

2.1. 

Предоставление мер дополнитель-
ной адресной поддержки семьям 
нижегородцев, имеющим в своем 

составе инвалидов 

Всего, в том числе: 1 495 025,00 1 320 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00
Департамент по 

социальной 
политике 

1 495 025,00 1 320 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 

2.2. 
Проведение мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями, 
проживающих в Нижнем Новгороде 

Всего, в том числе: 60 300,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00
Департамент по 

социальной 
политике  

60 300,00 0,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 200 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 22.03.2021 № 1110 

План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2020 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия  

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

тия (далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции Наименование ПНР Ед. изм. Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета 

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 250 777 176,61 151 565 300,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 249 457 176,61 151 565 300,00 0,00 0,00
Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам 

города Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении. 100 081 965,27 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.1. Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в 
Нижнем Новгороде 20 080 541,48 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.

Выплата ежеквар-
тального пособия 

многодетным 
семьям, имеющим 
пять и более детей 

 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки  

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
получателей семей 155 950 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.

Выплата единовре-
менного пособия 
первоклассникам 

общеобразователь-
ных учреждений 
города Нижнего 

Новгорода из 
малообеспеченных 

семей при среднеду-
шевом доходе семьи 

ниже величины 
прожиточного 

минимума 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

получателей 
 

чел. 1 070 1 559 340,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.

Выплата ежеквар-
тального пособия на 

детей многодетных и 
одиноких матерей 

(отцов) из малообес-
печенных семей 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

получателей 
 

чел. 6 500 16 898 201,48 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.

Выплата единовре-
менного пособия 

студенческим 
семьям, обучающим-

ся на дневных 
отделениях высших и 
средних профессио-
нальных образова-

тельных учреждений, 
при рождении 

первого ребенка 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

получателей 
 

семей 1 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5.

Выплата единовре-
менного пособия при 
рождении одновре-
менно двух и более 

детей 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

получателей 
 

чел. 100 670 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в 
городе Нижнем Новгороде 72 177 208,42 0,00 0,00 0,00 
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1.2.1. 

Организация 
загородного отдыха и 
оздоровления детей, 
в том числе из числа 
отдельных категорий 

граждан, в летний 
период на базе МАУ 

"МЦ "Надежда" 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки,  

01.04.2020 31.10.2020 
Количество 

оздоровленных 
детей 

чел. 0 72 077 208,42 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Организация 
временной занятости 
несовершеннолетних 

в летний период в 
сфере благоустрой-

ства города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социаль-

но-трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки, 

01.04.2020 31.10.2020 
Количество 

несовершеннолет-
них 

чел. 0 0,00 0,00 0,00  

1.2.3. 

Организация 
деятельности 

муниципальных 
комиссий по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав, в 

целях работы с 
детьми из группы 

риска 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 

Количество 
несовершеннолет-

них участников 
городских акций  

% от 
общего 
количе-

ства 
детей до 

18 лет 

30 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению 
полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей 4 184 215,37 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Разработка, произ-
водство молочной 

продукции для детей 
первых трёх лет 

жизни и реализация 
на молочно-

раздаточных пунктах 
города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 
сектор по 

взаимодействию 
с субъектами 

здравоохране-
ния 

01.01.2020 31.12.2020 

Обеспеченность 
детей первых трех 
лет жизни полно-
ценным питанием 

чел. в 
день 7 545 4 184 215,37 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.4. Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей 3 640 000,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. 

Обеспечение 
новогодними 
подарками и 

проведение новогод-
них мероприятий для 
детей из малообеспе-
ченных семей города 
Нижнего Новгорода 

 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социаль-

но-трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.11.2020 31.12.2020 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Количество 
получателей 
новогодних 

подарков 
 

ед. 
чел 

 

0 
21 800 3 640 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Чествование много-
детных матерей, 

награждение их за 
особые заслуги и 

вручение подарков в 
рамках проведения 
городского торже-

ственного мероприя-
тия, посвященного 

Всероссийскому дню 
матери 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социаль-

но-трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.11.2020 31.12.2020 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, 
жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 149 375 211,34 0,00 0,00 0,00 

1.5. Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде 99 443 274,76 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Пенсионное обеспе-
чение лиц, замещав-
шим муниципальные 
должности и должно-
сти муниципальной 

службы в городе 
Нижнем Новгороде 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки  

01.01.2020 31.12.2020 
 

Количество 
получателей чел. 870 99 443 274,76 0,00 0,00 0,00 

1.6. Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспечения 
работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Дополнительное 
материальное 

обеспечение работ-
ников бюджетной 

сферы города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
получателей чел. 660 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего 
Новгорода 8 994 785,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. 

Организация 
ежегодной выплаты 

почетным гражданам 
города Нижнего 

Новгорода, включая 
выплату компенсации 
расходов на погребе-

ние  

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки. 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2020 31.12.2020 
Количество 

получателей 
 

чел. 47 4 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. 

Организация 
единовременной 

денежной выплаты 
ветеранам, удостоен-
ным звания "Почет-
ный ветеран города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки. 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
получателей чел. 45 

 225 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. 

Организация 
назначения и выплата 

адресной помощи 
гражданам, находя-

щимся в трудной 
жизненной ситуации 

 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
получателей чел 846 4 067 785,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 

Частичная компенса-
ция расходов на 

оплату твердых видов 
топлива гражданам, 

проживающим в 
квартирах (домовла-

дениях) без цен-
трального и газового 

отопления и не 
имеющим права на 

льготное обеспечение 
твердыми видами 

топлива 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки. 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2020 31.12.2020 Количество 
получателей чел. 1 2 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города 11 184 175,00 0,00 0,00 0,00

1.8.1. Проведение город-
ских торжественных 

Департамент по 
социальной 01.01.2020 31.12.2020 Ветераны города 

Нижнего Новгорода, % 34 10 459 115,00
725 060,00 

0,00
0,00 

0,00
0,00 

0,00
0,00 

мероприятий для 
ветеранов города 

Нижнего Новгорода 

политике: 
отдел социаль-

но-трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки, 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

обеспеченных 
социально-
культурной 

поддержкой  

1.9. Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" 8 378 326,25 0,00 0,00 0,00 

1.9.1.

Обслуживание 
граждан, находящих-

ся в состоянии 
алкогольного 

опьянения, утратив-
ших способность 

передвигаться и не 
нуждающихся в 

оказании медицин-
ской помощи, на базе 

пункта оказания 
помощи «Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 
сектор по 

взаимодействию 
с субъектами 

здравоохране-
ния 

01.01.2020 31.12.2020 
 

Количество койко-
мест 

Койко-
место 5 840 8 378 326,25 0,00 0,00 0,00 

1.10. Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности Нижегородского городского зооцентра 
«Надежда», на базе МАУ МЦ «Надежда» 18 365 520,33 0,00 0,00 0,00 

1.10.1.

Спортивная подго-
товка по направле-

нию «Конный спорт» 
на базе МАУ МЦ 

«Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социаль-
но-трудовой 

политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2020 
 31.12.2020 

Количество лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

Чел. 48 18 365 520,33 0,00 0,00 0,00 

1.11. Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 9 130,00 0,00 0,00 0,00 

1.11.1.

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, 
диагностика и 

лечение от новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой 
политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной 
поддержки 

сектор по 
взаимодействию 

с субъектами 
здравоохранения 

01.04.2020 31.12.2020 Население города 
Нижнего Новгорода % 20 9 130,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 2 «Доступная среда». 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем 

составе инвалидов. 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Основное мероприятие. Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, 
имеющим в своем составе инвалидов 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.

Выплата ежеквар-
тального пособия 

неработающим 
матерям (отцам) из 
малообеспеченных 

семей, осуществляю-
щих уход за детьми– 

инвалидами  

Департамент по 
социальной 

политике, отдел 
социально-

трудовой 
политики, 

отдел финансов 
и дополнитель-

ной адресной 
поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 
 

Количество 
получателей  чел. 315 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

Организация и 
проведение меро-
приятий в рамках 

Декады инвалидов 

Департамент по 
социальной 

политике 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода,  

01.12.2020 31.12.2020 
 

Количество 
инвалидов города 

Нижнего Новгорода, 
обеспеченных 

социально-
культурной 

поддержкой 

чел. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 22.03.2021 № 1110 

План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2021 год 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприятия 

(далее – ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализа-

ции Наименование ПНР Ед. изм. Зна-
чение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Про-
чие 

источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 257 964 600,00 151 565 300,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 256 364 600,00 151 565 300,00 0,00 0,00
Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам 

города Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении. 101 163 190,57 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.1. Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в 
Нижнем Новгороде 20 080 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.

Выплата ежеквар-
тального пособия 

многодетным 
семьям, имеющим 
пять и более детей

 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки  

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
 

семей 130 950 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.

Выплата едино-
временного 

пособия перво-
классникам 

общеобразова-
тельных учрежде-

ний города 
Нижнего Новгоро-
да из малообеспе-
ченных семей при 

среднедушевом 
доходе семьи ниже 

величины 
прожиточного 

минимума 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
 

чел. 1600 2 554 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.

Выплата ежеквар-
тального пособия 
на детей много-

детных и одиноких 
матерей (отцов) из 
малообеспеченных 

семей 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
 

чел. 7700 15 431 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4.

Выплата едино-
временного 

пособия студенче-
ским семьям, 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
 

семей 9 45 000,00 0,00 0,00 0,00 
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обучающимся на 
дневных отделе-

ниях высших и 
средних професси-

ональных 
образовательных 
учреждений, при 

рождении первого 
ребенка 

 

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

1.1.5. 

Выплата едино-
временного 
пособия при 

рождении 
одновременно 

двух и более детей 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
 

чел. 160 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в 
городе Нижнем Новгороде 76 832 490,57 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Организация 
загородного 

отдыха и оздоров-
ления детей, в том 

числе из числа 
отдельных 
категорий 

граждан, в летний 
период на базе 

МАУ "МЦ "Надеж-
да" 

 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки, 

 

01.04.2021 31.10.2021 
 

Количество 
оздоровленных 

детей 
чел. 2 138 71 972 490,57 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Организация 
временной 
занятости 

несовершеннолет-
них в летний 

период в сфере 
благоустройства 
города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки, 

01.04.2021 31.10.2021 
Количество 

несовершеннолет-
них 

чел. 379 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 

Организация 
деятельности 

муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолет-

них и защите их 
прав, в целях 

работы с детьми из 
группы риска 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
несовершеннолет-

них участников 
городских акций  

% от 
общего 

количества 
детей до 18 

лет 

30 360 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению 
полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей 0,00 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Разработка, 
производство 

молочной 
продукции для 

детей первых трёх 
лет жизни и 

реализация на 
молочно-

раздаточных 
пунктах города 

Нижнего Новгоро-
да 

Департамент по 
социальной 
политике: 

сектор по взаимо-
действию с 
субъектами 

здравоохранения 

01.01.2021 31.12.2021 

Обеспеченность 
детей первых трех 
лет жизни полно-
ценным питанием 

чел. в день 7 545 0,00 151 565 300,00 0,00 0,00 

1.4. Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1. 

Обеспечение 
новогодними 
подарками и 
проведение 
новогодних 

мероприятий для 
детей из мало-
обеспеченных 
семей города 

Нижнего Новгоро-
да 

 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.11.2021 31.12.2021 
Количество 

проведенных 
мероприятий  

ед. 3 4 050 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Чествование 
многодетных 

матерей, награж-
дение их за особые 
заслуги и вручение 
подарков в рамках 

проведения 
городского 

торжественного 
мероприятия, 
посвященного 

Всероссийскому 
дню матери 

Департамент по 
социальной 

политике 
отдел социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.11.2021 31.12.2021 
Количество 

проведенных 
мероприятий 

ед. 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, 
жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 155 201 409,43 0,00 0,00 0,00 

1.5. Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде 110 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Пенсионное 
обеспечение лиц, 

замещавшим 
муниципальные 

должности и 
должности 

муниципальной 
службы в городе 

Нижнем Новгороде 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки  

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
получателей чел. 900 110 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспечения 
работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Дополнительное 
материальное 
обеспечение 
работников 

бюджетной сферы 
города Нижнего 

Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
получателей чел. 850 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего 
Новгорода 11 237 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. 

Организация 
ежегодной 

выплаты почет-
ным гражданам 
города Нижнего 

Новгорода, 
включая выплату 

компенсации 
расходов на 
погребение  

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки. 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 

получателей 
 

чел. 50 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. 

Организация 
единовременной 

денежной 
выплаты ветера-

нам, удостоенным 
звания "Почетный 

ветеран города 
Нижнего Новгоро-

да 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки. 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
получателей чел. 50 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

социальной 
политике) 

1.7.3.

Организация 
назначения и 

выплата адресной 
помощи гражда-

нам, находящимся 
в трудной 

жизненной 
ситуации 

 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
получателей чел 1 700 3 353 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4.

Частичная 
компенсация 

расходов на оплату 
твердых видов 

топлива гражда-
нам, проживаю-
щим в квартирах 
(домовладениях) 

без центрального и 
газового отопле-

ния и не имеющим 
права на льготное 

обеспечение 
твердыми видами 

топлива 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки. 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
получателей чел. 2 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5.

Компенсационные 
выплаты стоимо-

сти путевки в 
загородные места 
отдыха и оздоров-
ления отдельным 

категориям 
граждан города 

Нижнего Новгоро-
да 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки. 

01.06.2021 30.09.2021 Количество 
получателей чел. 400 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.6.

Организация 
назначения и 

выплаты частич-
ной компенсации 
расходов мало-
обеспеченным 
гражданам на 
газификацию 

домовладений в 
городе Нижнем 

Новгороде 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки. 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
получателей чел. 2 30 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города 3 491 675,00 0,00 0,00 0,00

1.8.1.

Проведение 
городских 

торжественных 
мероприятий для 
ветеранов города 
Нижнего Новгоро-

да 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки, 

Администрации 
районов города 

(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2021 31.12.2021 

Ветераны города 
Нижнего Новгорода, 

обеспеченных 
социально-
культурной 

поддержкой  

% 34 3 491 675,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1.9. Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" 8 772 528,15 0,00 0,00 0,00 

1.9.1.

Обслуживание 
граждан, находя-

щихся в состоянии 
алкогольного 

опьянения, 
утративших 
способность 

передвигаться и не 
нуждающихся в 
оказании меди-

цинской помощи, 
на базе пункта 

оказания помощи 
«Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 

сектор по взаимо-
действию с 
субъектами 

здравоохранения 

01.01.202 31.12.2021 Количество койко-
мест 

Койко-
место 5 840 8 772 528,15 0,00 0,00 0,00 

1.10. Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности Нижегородского городского зооцентра 
«Надежда», на базе МАУ МЦ «Надежда» 18 249 606,28 0,00 0,00 0,00 

1.10.1.

Спортивная 
подготовка по 
направлению 

«Конный спорт» на 
базе МАУ МЦ 
«Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 

отдел социально-
трудовой политики, 

отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

Чел. 48 18 249 606,28 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма 2 «Доступная среда». 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем 

составе инвалидов. 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Основное мероприятие. Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, 
имеющим в своем составе инвалидов 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.

Выплата ежеквар-
тального пособия 

неработающим 
матерям (отцам) 

из малообеспечен-
ных семей, 

осуществляющих 
уход за детьми– 

инвалидами  

Департамент по 
социальной 

политике, отдел 
социально-

трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 

адресной поддерж-
ки 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
получателей  чел. 260 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения 
180 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде 180 000,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

Организация и 
проведение 

мероприятий в 
рамках Декады 

инвалидов 

Департамент по 
социальной 

политике админи-
страции города 

Нижнего Новгорода, 

01.12.2021 31.12.2021 

Количество 
инвалидов города 

Нижнего Новгорода, 
обеспеченных 

социально-
культурной 

поддержкой 

чел. 0 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.03.2021 № 1112 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 4865 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной (муниципальной) 
образовательной организации на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, в отношении которой 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 4865, следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Платонову Елену Александровну. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
1.2.1. Радченко Владимира Павловича – директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2.2. Жаркову Марину Викторовну – начальника отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2.3. Артамонову Наталью Федоровну – начальника отдела дошкольного образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2.4. Гущину Светлану Анатольевну – консультанта отдела общего образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
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