
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно установленных нестационарных объектов. На 
основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регла-
мент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
1. Павильон (продтовары) – ул. Карла Маркса у д.13. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за счет собственных средств, в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответсвии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» в результате плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района 21.04.2021, выявлены нестационарные торговые 
объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
– павильон «Цветы» по адресу: ул. Ак. Баха, у д. 2а; 
– киоск «Сытная лавка» по адресу: ул. Ак. Баха, у д. 2а; 
– киоск (овощи, фрукты) по адресу: ул. Адм. Макарова, у д. 1; 
– киоск с приспособлением для торговли (овощи, фрукты) по адресу: ул. Ак. Баха, у д. 1. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленных объектах освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,107) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объектов на данных (занимаемых) территориях (конт. телефоны: 258 24 63, 258 00 80). 
 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.04.2021 № 401-р 

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами выявления от 19.04.2021г. предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлических гаражей на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете 
«День города» № 30 (1652) от 21.04.– 27.04.2021г.; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 21.04.2021г.: 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресам: 
– Сормовский район, ул. Мокроусова у д.2а; 
– Сормовский район, ул. Никитина у д.2 
объектами движимого имущества, собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты). 
2. В период с 29.04.2021г. организовать принудительный демонтаж объектов движимого имущества, указанных в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2021 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода А.А.Рыболовлева. 
С.А.Горбунова 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 07.04.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода и 
проект межевания территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Госстрой НН», ИНН 5257038703 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_от 19.03.2021 № 21 (1642); на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 26.03.2021 по 06.04.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 26.03.2021 до 06.04.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 42 участника 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 07.04.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 

Фамилия, имя, отчество 
физического лица или 

наименование юридиче-
ского лица, внесшего 

предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

1 Афиногенова О.В. 

«Предлагаю рассмотреть возможность использования помещения, занимаемого организацией "Нижегородское управление инкассации", 
расположенной по адресу: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Эльтонская, д. 19, под детский сад, вместо запланированного к строительству на 
территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском районе 
города Нижнего Новгорода. 
Доводы следующие: 
1. Данное здание изначально было спроектировано и построено для использования в качестве детского дошкольного учреждения, и 
использовалось в качестве такового на протяжении многих лет. 
2. На планируемой к застройке территории отсутствует полноценная детская площадка, да и в принципе отсутствуют прогулочные зоны. 
Под размещение таких зон может быть отдана территория, на которой, согласно проекту, планируется строительство детского сада. 
3. Расположение такой организации (Нижегородское управление инкассации) среди жилой застройки противоречит концепции "спального 
района", т. к. круглосуточный режим работы организации, сопровождаемый шумом в ночное время, не соответствует требованиям к 
периодам отдыха для обеспечения тишины и покоя граждан в многоквартирных домах, установленным Законом «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Нижегородской области» от 01.04.2015 № 44-З. В этой части выражу мнение жителей как минимум трех 
домов, соседствующих с данной организацией». 

2 Гарева А.С. 
«Прошу Вас в связи со сносом дома по ул.Бекетова, дом 80, Советского района гор. Нижнего Новгорода, где в настоящий момент я 
проживаю в квартире № 8, прошу при расселении предоставить мне равнозначную квартиру так же в Советском районе гор. Нижнего 
Новгорода». 

3 Докучаева Л.А. «Если будет предложен вариант переселения – необходимы комфортные условия переселения в районе проживания».

4 Железнякова М.В. 

«Проект застройки предусматривает место, где протекает река с грунтовыми водами (а это потребует постоянного вложения денег и
поддержания объекта в хорошем состоянии). Территории, где будут гулять дети не предусмотрены. Нет детских площадок, про спортив-
ные мы вообще забыли. Площадка, которая есть, размещена на крыше подземного гаража, который примыкает к жилому дому по 
ул.Плетнёвская, 2. Не смотря на то, что она есть, жители не имеют права обновлять ее, участвовать в программах по совместному финан-
сированию. Все что делается на детской площадке, делается за счет средств жильцов дома номер 2, а дети гуляют со всей округи (в том 
числе приходят и приезжают с Агрономической). 
Администрация закрывает глаза на ситуацию, которая сложилась около дома 2 по ул. Плетневской, Эльтонской, Норвежской с кадастровым 
номером 52:18:0070142:82 – установлена газовая котельная. Которая согласно Роспотребнадзору должна быть окружена зеленой защит-
ной зоной в радиусе 50м. Где она? Зато есть дом с газовым отоплением в каждой квартире в близи к котельной (дом по ул.Эльтонской, 
21А) и подземная автостоянка с единственным выездом. И это все прошло согласование во всех инстанциях нашего города. У дома номер 2 
по ул.Плетневская, нет придомовой территории.  
Выход один, предоставить организации с кадастровым номером 52:18:0070142:822 другое место, которое им подойдет лучше. Есть 
организация РОССИНКАС, благодаря которой, а ездят камазы, газели разбивают и загазовывают территорию. (об этом писалось). Домов 
хотят построить много, а где детям гулять, развиваться????» 

5 Жемалова Е.В. 
«Я против строительства дома на данном участке. Здесь и так плотная застройка. Парковочных мест не хватает. В данном месте проходит 
дорога до школы № 122, ходит очень много детей, в том числе и мои, на время строительства её перекроют. Стройка будет мешать людям, 
шум, грязь и т.д.». 

6 Захарова С.Н., 
Железнякова М.В. 

«Других объектов социальной инфраструктуры, кроме детского сада на 185 мест, не предусмотрено. Где будут гулять дети, посещающие 
детский сад, после закрытия детского сада? Нет детских площадок, спортивных площадок. Одна единственная детская площадка размеще-
на на крыше подземной автостоянки, примыкающей к дому 2 по ул.Плетневская. Но это площадка хоть и существует, по сути не законна, 
т.к. расположена на крыше гаражного кооператива. Жители округи не имеют права ее содержать, ремонтировать, обновлять, участвовать 
в программах по совместному с администрацией финансированию дворов. В квадрате улиц Ванеева– Бекетова-Головнина-
Агрономическая нет детских площадок, спортивных площадок. Есть только 2 -3 малюсенькие площадочки для малышей вблизи мусорных 
контейнеров(!), а для детей побольше и подростков нет вообще ничего. В таких условиях будут расти интернетзависимые, физически 
неразвитые и часто болеющие дети. Представленный проект эту ситуацию только усугубляет, несмотря на то что по СП 42.13330-2016 
(пункт 7.4) обязывает не менее 10% от общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны отводить под размещение площадок общего 
пользования различного назначения. Кроме того, 25% площади квартала должно быть озеленено (п.7.5)! Предусмотреть проектом! 
В рамках проекта решить ситуацию «пороховой бочки», которая сложилась около домов по ул.Плетневской, 2, Эльтонской, 21А и 
ул.Норвежской, 6, корп.2. Владелец участка с кадастровым номером 52:18:0070142:822 и административного здания по ул.Эльтонская, 19 
пользуется для своих хозяйственных нужд газовой котельной, которая по требованиям Роспотребнадзора должна быть окружена зеленой 
защитной зоной в радиусе 50 метров. А этой защитной зоны нет, зато есть жилой дом с индивидуальным газовым отоплением в каждой 
квартире в непосредственной близи к котельной, это дом на ул.Эльтонской, 21А, и подземная автостоянка с единственным выездом для 
автомобилей(!). И все это прошло согласование во всех инстанциях нашего города! У домов по ул.Плетневской, 2 и ул.Эльтонской, 21А нет 
придомовых территорий! Выход из этой ситуации может быть только один: предоставить организации с участком 52:18:0070142:822 

другое более для них подходящее место. На этом участке расположена организация Россинкас, их «Камазы» и «Газели» и прочий транспорт 
разбивают дороги, загазовывают территорию. К тому же это охраняемый объект. На месте этого участка нужно сделать придомовую 
территорию, на которой будут расположены детская и спортивная площадки. 
Проект застройки включает в себя территорию, где протекает река с грунтовыми водами (а это потребует постоянного вложения денег и 
поддержания объекта в хорошем состоянии)». 

7 Кошелев А.А., 
Кручинина Е.В. 

«1. Изменить проект в части отмены выделения земельного участка «ЗУ 2» для высотной застройки. Вместо строительства 17 этажного 
дома перед не охваченным проектом 5-этажным домом (Норвежская, 33) и в непосредственной близости от 9-этажных панельных домов 
40-летней давности (Норвежская 6 и Норвежская 4) обязать застройщика выполнить на «ЗУ 2» благоустройство – зону отдыха – озелене-
ние, детскую площадку и спортивную зону, а также предусмотреть надземные парковочные места с возможностью проезда и маневра 
пожарной техники. В противном случае данный проект нельзя считать анонсированным развитием ул.Бекетова – это очередной муравей-
ник – уплотнительная застройка в угоду коммерсантам, влекущая ухудшение условий проживания жителей домов, перед которыми 
развернется стройка (шум, строительная пыль, в квартирах, угроза повреждения конструкций домов и проблемы с существующими 
ветхими коммуникациями). Кроме того, 17-этажка навсегда заслонит солнце жителям вышеуказанных домов.  
2. Уменьшить этажность «ЗУ 3» до 9 этажей с обязательным условием выполнения надземных парковочных мест. Предусмотреть в 
проекте контейнерные площадки для вывоза мусора в 25 метрах от домов по САНПИН. 
3. Детский сад. Опять ущемление жителей остающихся вне проекта домов Норвежская № 6, № 6к.2 – выходишь из подъезда и упираешься 
в забор детского сада! И теперь еще и машину некуда поставить ни тебе, ни гостям твоим. Великолепная планировка и развитие террито-
рий! Сплошная точечная застройка!!! 
Направляйте инвесторов на ветхий фонд. А такие проекты как этот подойдут для поля – для комплексного строительства со всей необхо-
димой инфраструктурой и прокладкой новых коммуникаций. 

8 Кошелева Т.А. 

«Проект не решает проблемы жителей, ухудшит условия проживания жителей домов, оказавшихся перед нависающими над ними 
новостройками. 
В рамках проекта решить проблему ливневых стоков, которые в настоящее время со всего периметра от Бекетова и Норвежской, д.4 
стекают к подъезду № 1 дома № 6 по ул.Норвежская. Во время дождей вода накапливается и доходит до отмостки дома и второго подъез-
да. Ливневка существующая сразу забивается. Кроме того, между 1 и 2 подъездом в одном и том же месте под дорогой коммунальные 
службы ежегодно выкапывают трубу. Асфальт и подсыпка земли и гравия потом постоянно проваливается и туда также заливаются потоки 
воды. Есть опасения, что в связи со строительством данные проблемы обострятся. 1-2 подъезды либо смоет, либо обрушатся при забива-
нии свай фундаментов». 

9 Крутиков А.С. «Я не хочу лишиться своего дома. Я против сноса своего дома. Если я не согласен? Оставить мне мой дом, я без него жить не смогу»
10 Крутикова О.В. «Против многоэтажной застройки, это ужасно».

11 Кузнецова М.А. 

«Хочу отметить, что на территории, которая обсуждается в рамках данной застройки посажено более 500 деревьев, которые позволяют 
улучшать качество воздуха в черте города и являются его "лёгкими", что крайне нежелательно для создания благоприятной окружающей 
среды и жизни людей данной территории. Также транспортные развязки со стороны Ванеева, Ошарской, Бекетова, которые являются 
подъездными дорогами к данной территории – всегда в часы ПИК – перегружены и в данный момент, с учётом того, что застройка в 
данный момент малоэтажная, в основном 2-этажные дома, в границах улиц Бекетова, Норвежская, Кузнечихинская и Головнина. Поэтому 
строительство многоэтажных домов – 4-х 17-этажных, 3-х-9 и 10-этажных дома, для такой территории и существующих подъездных дорог 
– не оптимально, нерационально и нанесёт вред в виде усложнения транспортной ситуации в данном районе. Также, в случае выполнения, 
части застройки – запланировать строительство многоуровневых подземных парковок, которые по современным стандартам должны 
возводится в многоквартирных домах, а не раскидывать парковки, вырубая деревья на близлежащих территориях – ради коммерческой 
выгоды определённого круга лиц. Дабы не строить наземные парковки и вырубать деревья и зелёные насаждения, ухудшая состояние 
окружающей среды (а в Нижнем Новгороде, как в крупном промышленном центре, и так экологическая обстановка характеризуется 
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, связанным с выбросами от автомобильного транспорта (83%) и объектов промыш-
ленности) – в угоду личных интересов, выраженных в денежном обогощении, лиц, участвующих в проектировании многоэтажных 
"человейников"». 

12 Кулькова О.Н. 

1). В планах по застройке этого района нет конкретики по поводу: 1. Поликлиники; 2. Школы; 3. Детского сада (185 мест на 800 квартир 
очень мало); 4. Зелёных зон для прогулок; 5. Недостаточно мест для автостоянок. 
2). По плану для постройки 3-х 10-этажных домов ширина земельного участка недостаточна. Это значит, что в нашем доме № 2 по 
ул.Плетневской не будет солнечного света, зато будет отличный обзор соседских квартир. 
3). Улица Ванеева стоит в пробках из-за «Цветов», «Анкудиновского парка», и прочих коттеджных посёлков за дер.Кузнечиха. Если 
построить в этом месте ещё столько квартир, то их жители все поедут мимо нашего дома, что сейчас уже происходит до такой степени, что 
не дают перейти дорогу к трамвайному кругу для выхода на ул.Ванеева. 
Вывод: 1) Начать с улицы Ванеева – расширять, делать параллельные проезды. 2)Застраивать сады с ул.Агрономической до 
ул.Косогорной, вдоль всей ул.Бекетова, можно с 2-х сторон (где ул.Юбилейная). Там и земли много и не надо лишать людей частных домов.

13 Малкина С.Е. 

Я не нашла улицы Плетневской в проекте по дому № 1 (и другим домам № № 3, 5 и т.д. по нечетной стороне) на Листе 2а. Тем не менее, на 
месте нашего дома якобы запланирована надземная многоэтажная автостоянка закрытого типа (п.15 Экспликации зданий и сооружений) 
и наш дом подлежит сносу. Т.о. в названии улицы и местом планируемой автостоянки присутствует несоответствие. Т.е. на сегодняшний 
день мы не можем понять с уверенностью, попадает ли наш дом в границы предстоящего комплексного развития территории. 
Мы живем в состоянии неопределенности с 2014 г, когда впервые услышали разговор о том, что нас затронет новая застройка и снос 
домов. Тогда право развития застроенной территории площадью 3,49 га в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихин-
ская получило ООО «Госстрой НН», и как говорили срок реализации проекта составит 10 лет. Но ничего этого не случилось. Сейчас снова эта 
компания выигрывает конкурс. Каким образом и за счет чего ООО "Госстрой НН" хочет возвести десять многоэтажных домов (четырех 
семнадцатиэтажных трех десятиэтажных и трех девятиэтажных со встроенными помещениями общественного назначения и подземной 
автостоянкой), двухэтажного детского сада на 185 мест… Планируется расселение более 40 зданий (домов) – просим обозначить 
конкретные номера домов и точные наименования улиц. 
Отрицательный эффект в расселении является и экономическим, и психологическим. Мы прожили в нашем доме большую часть своей 
сознательной жизни, много сил и средств вложили в благоустройство и озеленение территории участка, в ремонт дома и прилегающих 
территорий. Сначала этим занимались наши родители, а теперь в меру своих сил и возможностей занимаемся мы и наши дети. И, есте-
ственно, как собственники мы ГОЛОСУЕМ «ПРОТИВ» возможного сноса и расселения частного сектора на территории, обозначенной на 
проекте, на Листе 2а. 

14 Назаров В.А. 
«Снести все двухэтажные дома. Переселить людей. Считаю позором для столичного города двухэтажные дома. Молодцы. Застраивайте все 
быстрее». 

15 Рыбаков А.А. 
«Из-за перепада высот не проработан вариант подъезда оперативных служб и служб быстрого реагирования к дому на ул.Плетневской д.2
(3 подъезд). При строительстве большого ЖК не предусмотрено расширение подъездных путей и улиц, тем самым гарантированно будет 
парализовано транспортное сообщение по ул.Ванеева, Ошарская, Гужевая». 

16 Рыбакова Ю.А., 
Захарова С.Н. 

Проект застройки предусматривает социальный объект – детский сад. Место под детский сад выбрано самое «гнилое»: там протекает 
ручей, близко грунтовые воды. Потребуются постоянные вложения для поддержания объекта в надлежащем виде. 
 Других объектов социальной инфраструктуры не предусмотрено. Где будут гулять дети, посещающие детский сад, после закрытия 
детского сада? Нет детских площадок, спортивных площадок. Одна единственная детская площадка размещена на крыше подземной 
автостоянки, примыкающей к дому 2 по ул.Плетневская. Но это площадка хоть и существует, но по сути не законна, т.к. размещена на 
крыше подземной автостоянки. Жители округи не имеют права ее содержать, ремонтировать, обновлять, участвовать в программах по 
совместному с администрацией финансированию дворов. В квадрате улиц Ванеева – Бекетова –Головнина – Агрономическая нет детских 
площадок, спортивных площадок. Есть только 2 -3 малюсенькие площадочки для малышей в близи мусорных контейнеров(!), а для детей 
побольше и подростков нет вообще ничего. В таких условиях будут расти интернетзависимые и физически неразвитые и часто болеющие 
дети. Новая застройка не способствует решению проблемы, а лишь усугубит ситуацию. 
Обращаю ваше внимание на ситуацию «пороховой бочки», которая сложилась около домов по ул.Плетневской, 2, Эльтонской, 21А и 
ул.Норвежской, 6, корп.2. Владелец участка с кадастровым номером 52:18:0070142:822 и административного здания по ул.Эльтонская, 19 
пользуется для своих хозяйственных нужд газовой котельной, которая по требованиям СанПиН 2,2,1/2,1,1,1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» должна быть окружена санитарно– защитной зоной в 
радиусе 50 метров с озеленением 60%. А этой защитной зоны нет, зато есть жилой дом с индивидуальным газовым отоплением в каждой 
квартире в непосредственной близи к котельной, это дом на ул.Эльтонской, 21А, и подземная автостоянка с единственным выездом для 
автомобилей(!). Автомобильная автостоянка, можно сказать, вплотную расположена к котельной. И все это прошло согласование во всех 
инстанциях нашего города? У домов по ул.Плетневской, 2 и ул.Эльтонской, 21А нет придомовых территорий! А ведь по градостроительным 
нормам это положено. Выход из этой ситуации может быть только один: предоставить организации с участком 52:18:0070142:822 другое, 
более для них подходящее место. На этом участке расположена организация РОссинкас, их КАМазы и ГАЗели и прочий транспорт разбива-
ют дороги, загазовывают территорию. К тому же это охраняемый объект. На месте этого участка нужно сделать придомовую территорию, 
на которой будут расположены детская и спортивная площадки и озеленение. 
 Согласно п.7.4 СП 42,13330-2016 площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без 
учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади террито-
рии квартала. Где это реализовано в проекте? Это не соблюдается. 
 Согласно п.7.5 СП 42,3330-206 микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего 
пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других 
местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться региональными (местными) нормативами градостро-
ительного проектирования или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадка-
ми, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой 
зоны и быть доступной для МГН. Где соблюдение этого условия? Третий подъезд дома номер 2 по ул.Плетневской становится вообще не 
доступен для маломобильных граждан. Где площадки общего пользования? Где эти 10 процентов? Нет объектов дополнительного 
детского образования. Домов планируется очень много. А где дети будут гулять и заниматься досуговой деятельностью? Также не 
предусмотрено проектом выезд с ул.Плетневской, 2 из административного помещения в подвале указанного дома. Это помещение 
используется как склад для изъятых, видимо, продуктов, товаров приставами. Их машины часто перегораживают дорогу или вовсе 
заезжают на пешеходную дорожку сзади дома 2 по ул. Плетневской, так что их обойти или объехать порой невозможно. Решить этот 
вопрос в новом проекте. 
Предусмотреть площадки для размещения мусорных контейнеров, площадки для выгула собак. К третьему подъезду ул.Плетневской дом 
2 нет подъездных путей для скорой помощи, пожарных расчетов со стороны площади Советской» – предусмотреть проектом. 
Мы жители ул. Плетневская выражаем свою обеспокоенность внесением изменений в проект планировки и межевания территории 
разработанный по заказу ООО Госстрой НН и планируемым строительством 10 домов от 9 до 17 этажей общей площадью 45 тыс. кв. м. в 
районе границ ул. Бекетова, Головнина, Эльтонская, Кузнечихинский проезд и ул. Кузнечихинская, В настоящее время с учётом строитель-
ства ЖК Цветы, Кузнечиха 2, Анкудиновский Парк значительно увеличился поток машин, в часы пик постоянные пробки. Время нахожде-
ния в пути от дома до работы в центр города, по ул. Бекетова или Ванеева в часы пик занимает уже от 40 мин до 1 часа. Общественный 
транспорт движется со скоростью пешехода, а в данных ЖК продолжается строительство домов и увеличивается количество жителей. 
Просим рассмотреть вопрос и до начала строительства решить вопросы с расширением существующих дорог и с пробками. Дороги в 
районе ул.Плетневская, Эльтонской, Норвежской, Головнина, Кузнечихинкой и т.д. в ужасном состоянии, одни ямы, давно не было ни 
капитального ремонта, ни ямочного ремонта. Кроме того, строительство детского сада необходимо реализовать в первую, а не в послед-
нюю очередь, т.к. в настоящее время вблизи нашего жилого дома нет детских садов. Взрослое население нашего дома обслуживается в 
поликлинике на ул.Заярской, которая давно требует капитального ремонта и морально устарела, не понятно как она справиться новым 
большим количеством жителей микрорайона. В микрорайоне нет детских площадок, благоустроенных территорий для отдыха жителей. 
Школа, к которой относятся дети нашего дома, тоже давно устарела и требует капитального ремонта. 
На территории ТСЖ Плетневское находится подземная парковка. В соответствии с планом застройки, блокируется один выезд, остаётся 
один проезд вдоль планируемого к строительству дома, возможности разъехаться с транспортом будут минимальны. Плюс надземная 
парковка, количество машин сильно возрастёт, выехать из паркинга будет практически невозможно. Планируемых проездов практически 
нет, да ещё и существующие будут заблокированы планируемыми к застройке домами. Необходимо предусмотреть больше проездов и их 

Нижний Новгород № 31 (1653) от 23 апреля 2021 года



17 

18 

19 

Леу
Т.В

п
Ива

Ко

20 

21 

22 

23 

24 

 Зам
стро

1 

2 

В срок проведен
участников общ
Комиссия по по
обсуждений, по
Общественные 
Кузнечихинский
Кузнечихинская
Исполняющий о
 

На общественны
– проект внесе
части изменени
объектов I-II кла
– проект внесен
развития аглом
градостроител
Московскому шо
(указывается пр
Общественные о
нии общественн
Информационны
никационной се
Московского рай
Экспозиция откр
(дата открытия 
Часы работы: с п
На выставке про
Перечень инфор
– проект внесе
части изменени
объектов I-II кла
– проект внесен
развития аглом
градостроител
Московскому шо
Участники обще
(дата, время) 
1) в письменно
адресу: 603950, 
2) посредством 
3) посредством 
 

На общественны
лении разрешен
Нижний Новгоро
(указывается пр
Общественные о
нии общественн
Информационны
никационной се
страции Сормов
Экспозиция откр
(дата открытия 
Часы работы: с п
(дни недели, вр
На выставке про
Перечень инфор
проект приказа
использования з
Ужгородская, дом
Участники обще
(дата, время) 
1) в письменно
адресу: 603005, 
2) посредством 
3) посредством 

Саянов Д.Г. 

Саянова М.Д. 
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ртамента градостроите
йки города Нижнего Н

на зону ТО-1 (зона мн
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твенной власти Нижего
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й Нижегородской облас
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й деятельности и раз
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 2020 г. № 68 приказыв
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и карто-
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общественных о
1. Утвердить п
2. Направить в
Нижнего Новгор
3. Разместить 
телекоммуника
Исполняющий о

П
Проект межева
территории) раз
район, ул. Львов

I. Перечень и
разуемых зем
Документацией

Условный номе
го земельно

ЗУ

II. Перечень 
пользования, 
Документацией
общего пользов
III. Сведения о

системе коорд

Перечень коорд
Номер точки 
1 
2 
3 
4 
IV. Чертеж ме

 

О внесен

В соответствии 
Правительства Н
1. Внести изм
утверждении д
52:18:0070277:1
капитального ст
2. Направить в
3. Разместить 
телекоммуника
Министр М.В. Ра

I. Положения
4. Характеристи
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27 
28 
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30 
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Ми

ждении проекта меже
со статьями 82, 41, 41.1,

делении отдельных пол
родской области», на ос
дготовке проекта межев
обсуждений от 9 феврал
прилагаемый проект ме
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рода главе города Нижн

настоящий приказ на 
ционной сети «Интерне
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Проект межевания те
ния территории в гра
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Вид ра
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нии изменений в прик
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планировки 
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Много
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инистерство градостр

евания территории в
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сновании приказа депар
вания территории в гра
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оительной деятельн
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Многоквартирный дом
Многоквартирный дом
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реля 2021 г.  № 07-02

ятельности и развити
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ми общественного назн
ми общественного назн
ми общественного назн

м 
м 
м 
ми общественного назн

м 
м 
ми общественного назн
назначения 
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Способ обра
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ны к территориям о
ие для государственн
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рода. 
ти и развития агломера
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начения 25

10
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1
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дской области 
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жегородской области от 
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Нижегородской област

е города Нижнего Новг
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координат характерн
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580
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ользования или имуще
д. 
ных точек этих грани

от 22 апреля 2020 г. 
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Ответы в адрес иных органов власти, организаций должны содержать ссылку на регистрационный номер и дату сопроводительного письма, которым направлялось обращение.». 
1.9. Пункт 4.17 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Отчет об отправке ответа в форме электронного документа по адресу электронной почты вкладывается в СЭДО дополнительным файлом к зарегистрированному ответу.». 
1.10. В пункте 7.3 слова «в пункте 1.8» заменить словами «в пункте 7.20». 
1.11. В пункте 7.7 слова «заместителя руководителя аппарата главы города, директора департамента кадровой политики.» заменить словами «директора департамента кадровой 
политики и развития муниципального управления.». 
1.12. Пункт 7.20 изложить в следующей редакции: 
«7.20. В администрации города устанавливается следующий график личного приема граждан должностными лицами администрации города: 

 №  
п/п 

Должность Время приема Место приема,
телефон приемной 

1. Глава города  
в соответствии с рабочим 

графиком, но не реже одного 
раза в месяц 

пер. Чернопрудский, д. 4, 1-й этаж, каб. 2, 
тел. 439 18 29, 411 93 70  

2. 

Первый заместитель главы администрации города 
(по вопросам управления городским имуществом и земельными ресурса-
ми; реализации основных направлений социально-экономической политики 
города; 
экономического развития, предпринимательства и туризма; 
реализации информационной политики администрации города; 
обеспечения информационной безопасности; 
организации доступа к информации о деятельности администрации города; 
организации взаимодействия администрации города с жителями с исполь-
зованием цифровых платформ и информационных ресурсов) 

1-й, 3-й четверг 
с 16:00 до 18:00 

пер. Чернопрудский, д. 4, 1-й этаж, каб. 2, 
тел. 439 18 29, 411 93 70 

3. 

Первый заместитель главы администрации города 
(по вопросам обеспечения эффективного, устойчивого и безопасного 
функционирования жилищного комплекса и систем жизнеобеспечения 
города, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, объектов инженерной 
инфраструктуры; 
внешнего благоустройства, в т.ч. освещения транспортных и пешеходных 
зон; 
организации работ по созданию площадок и определению схемы размеще-
ния площадок накопления твердых коммунальных отходов; 
оказанию ритуальных услуг населению и содержания мест захоронений; 
формирования и реализации единой транспортной политики; 
развития транспортной инфраструктуры, организации дорожной деятель-
ности в части строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
содержания автомобильных дорог местного значения; 
по вопросам строительства; градостроительного развития и архитектуры; 
реализации правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории города; 
улучшения жилищных условий граждан; 
организации мероприятий по охране окружающей среды; 
организации мероприятий по обращению с животными без владельцев). 

1-й, 3-й вторник 
с 15:00 до 18:00 

пер. Чернопрудский, д.4, 1-й этаж, каб.2, 
тел. 439 18 29, 411 93 70 

4. 

Заместитель главы администрации города 
(по вопросам дошкольного, школьного и внешкольного образования и 
воспитания; организации трудового обучения и профориентации школьни-
ков; 
организации летней оздоровительной работы; опеки и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан; организации библиотечного 
обслуживания, а также вопросам культуры, массовой физической культуры 
и спорта; 
социальной политики; 
осуществления молодежной политики) 

1-я, 3-я среда 
с 16:00 до 18:00 

пер.Чернопрудский, д. 4, 1-й этаж, каб. 2, 
тел. 439 18 29, 411 93 70 

5. 

Заместитель главы администрации города 
(по вопросам безопасности и мобилизационной подготовки; профилактике 
правонарушений; 
кадровой политики; противодействия коррупции; организационного 
обеспечения общегородских и региональных мероприятий; 
организации функционирования единой системы делопроизводства и 
документооборота; сотрудничества с общественными организациями и 
профессиональными объединениями, национально-культурными обще-
ствами, религиозными объединениями НКО и т.д.; 
развития внешнеэкономических и межрегиональных связей и сотрудниче-
ства между городами в различных сферах; 
содействия органам территориального общественного самоуправления в их 
деятельности; 
взаимодействия со СМИ; развития местного самоуправления; 
организации деятельности администрации города) 

2-й, 4-й четверг 
с 15:00 до 17:00 

пер. Чернопрудский, д. 4, 1-й этаж, каб. 2, 
тел. 439 18 29, 411 93 70 

6. 
Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Автозаводского района 

вторник 
(еженедельно) 
с 16:00 до 18:00 

пр. Ильича, д. 31,
каб. 104 

тел. 293 25 07 

7. Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Канавинского района 

вторник 
(еженедельно) 
с 9:00 до 11.00 

ул. Октябрьской Революции, д. 27 
тел. 246 14 29 

8. Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Ленинского района 

понедельник 
(еженедельно) 
с 14:00 до 17:00 

пр. Ленина, д. 46,
каб. 201 

тел. 258 13 55 

9. Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Московского района 

понедельник 
(еженедельно) 
с 15:00 до 17:00 

ул. Березовская, д. 100,
каб. 66 

тел. 270 06 01 

10. Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Нижегородского района 

четверг 
(еженедельно) 
с 15:00 до 18:00 

ул. Пискунова, д. 1,
каб. 34 

тел. 433 77 88, 433 23 19 

11. Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Приокского района 

1-й, 3-й вторник 
каждого месяца 
с 14:00 до 16:00 

пр. Гагарина, д. 148,
каб. 28 

тел. 465 03 87 

12. 
Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Советского района 

понедельник 
(еженедельно) 
с 16:00 до 18:00 

пл. Советская, д. 1,
каб. 103 

тел. 417 12 72 

13. Заместитель главы администрации города, 
глава администрации Сормовского района 

понедельник 
(еженедельно) 
с 16:00 до 18:00 

бул. Юбилейный, д. 12, каб. 16 
тел. 222 64 42 

14. Руководитель аппарата главы города 1-я, 3-я среда 
с 14:00 до 16:00 

Кремль, корп.5,
каб. 315 

тел. 439 18 29, 411 93 70  

15. Директор департамента кадровой политики и развития муниципального 
управления 

1-я, 3-я среда 
с 10:00 до 12:00 

Кремль, корп.5,
каб. 215 

тел. 439 16 82 

16. Директор департамента правового обеспечения  1-я, 3-я среда, 
с 15:00 до 18:00 

Кремль, корп.5,
каб. 226 

тел. 439 12 99  

17. Директор департамента строительства и капитального ремонта 2-й, 4-й четверг 
с 16:00 до 18:00 

Кремль, корп. 5,
каб. 423 

тел. 439 07 26  

18. Директор департамента культуры  2-й, 4-й вторник 
с 16:00 до 18:00 

ул. Большая Покровская, д. 15 а, 4 этаж
тел. 419 39 99  

19. Директор департамента образования 
понедельник 

(2 раза в месяц) 
с 16:00 до 18:00 

ул. Большая Покровская, д. 15, 4 этаж 
тел. 435 22 77  

20. Директор департамента финансов  
1-я, 4-я среда 

с 10:00 до 12:00 
пл. Театральная, д. 2

тел. 439 18 98  

21. Директор департамента градостроительного развития и архитектуры  среда (еженедельно) 
с 10:00 до 18:00 

Кремль, корп. 5,
каб. 405 

тел. 439 02 46  

22. Директор департамента экономического развития  2-й, 4-й понедельник 
с 16:00 до 18:00 

Кремль, корп. 5,
каб. 426 

тел. 419 77 36  

23. Директор департамента развития предпринимательства 1-й, 3-й понедельник 
с 16:00 до 18:00 

ул. Суетинская, д. 1а,
каб. 501 

тел. 433 45 66, 467 11 29 (вн.5505) 

24. Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры  
2-я, 4-я среда 

с 15:00 до 18:00 

ул.Пискунова, д. 47,
4 этаж, каб. 4 
тел. 439 04 45  

25. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства 
1-й, 3-й вторник 
с 15:00 до 17:00 

ул. Суетинская, д. 1а,
3 этаж, каб. 300 

тел. 430 40 66 

26. Директор департамента благоустройства 1-я среда месяца 
с 10:00 до 12:00 

ул. Суетинская, д. 1а,
2 этаж, каб. 200 

тел. 217 14 10 

27. Директор департамента физической культуры и спорта 2-й, 4-й четверг 
с 16:00 до 18:00 

ул. Большая Покровская, д. 15а, 3 этаж, каб. 309
тел. 434 12 79 

28. Директор департамента общественных отношений 
2-й, 4-й четверг 
с 16:00 – 18:00 

пл. Свободы,
д. 1/37, каб. 205, 

тел. 467 11 13 
29. Директор департамента по социальной политике среда (еженедельно) пер. Чернопрудский, д.4

с 16:00 до 18:00 тел. 419 80 40 

30. 
Председатель комитета по управлению городским имуществом и земель-
ными 
ресурсами  

1-я, 4-я среда 
с 09:00 до 11:00 

ул. Большая Покровская, д. 15, 3 этаж, каб. 301 
тел. 435 22 50  

31. Директор департамента по безопасности и мобилизационной подготовке 
вторник

(еженедельно) 
с 09:00 до 12:00 

Кремль, корп. 5,
каб. 137 

тел. 419 20 12  

32. Управляющий делами администрации города  2-я, 4-я среда 
с 16:00 до 18:00 

Кремль, корп. 5,
каб. 127 

тел. 467 10 78 (вн.5127)  

33. 
Начальник управления административно-технического и муниципального 
контроля 

1-й, 3-й четверг
с 13:00 до 17:00 

ул. Пискунова, д. 47/1 литера А, 2 этаж, каб. 12
тел. 419 86 72  

34. Начальник контрольно-ревизионного 
управления  

среда (еженедельно)
с 10:00 до 12:00 

пл. Свободы, д. 1/37
тел. 467 11 07  

35. Директор департамента информационных технологий 2-й, 4-й четверг
с 16:00 до 18:00 

Кремль, корп. 5, каб. 107
тел. 467 11 20 

36. Директор департамента цифровой трансформации 2-я, 4-я среда 
с 14:00 до 16:00 

Кремль, корп. 5,
каб. 310, 

тел. 467 11 02 

37. Начальник управления по связям со СМИ 
1-й, 3-й вторник 
с 16:00 до 18:00 

Кремль, корп. 5,
каб. 104, 

тел. 439 12 72 

38. 
Начальник управления организационного, документационного обеспечения 
деятельности главы города и администрации города 

1-й, 3-й вторник 
с 17:00 до 18:00 

Кремль, корп. 5,
каб. 315, 

тел. 419 23 35 
 ». 

1.13. В приложении № 1 слова «Информацию и материалы необходимо предоставить в управление документационного обеспечения и контроля администрации города по адресу: 
пер.Чернопрудский, д.4, каб.21, тел./факс: 419 62 00.» заменить словами «Направить ответ заявителю в соответствии с п. 7.12 Положения о работе с обращениями граждан и 
организации личного приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со средствами массовой информации 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 распоряжения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2021 № 1375 

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме города Нижнего Новгорода 
В соответствии с положениями части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 18 закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 01 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Региональная программа), Приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 26.09.2019 № 
329-59/19П/од «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Нижегородской области, на 2020 – 2022 годы», учитывая предложения некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Нижегородской области» (далее – НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»), администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести капитальный ремонт в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
этих многоквартирных домах, в соответствии с Региональной программой и предложениями НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 07.04.2021 № 1375 
Перечень 

многоквартирных домов, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в соответствии с Региональной адресной программой 
№ п/п Адрес многоквартирного дома № п/п Адрес многоквартирного дома

1 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.26 139 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.122А
2 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.28 140 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.45
3 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.22 141 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.53 к.64
4 г.Нижний Новгород, пр. Кирова, д.27 142 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.55
5 г.Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.38 143 г.Нижний Новгород, ул.Гребешковский Откос, д.3
6 г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.35 144 г.Нижний Новгород, ул.Гребешковский Откос, д.3А
7 г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.24 145 г.Нижний Новгород, ул.Гребешковский Откос, д.5
8 г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.28 146 г.Нижний Новгород, ул.Гребешковский Откос, д.7А
9 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.65 147 г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.101

10 г.Нижний Новгород, пр.Бусыгина, д.13 148 г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.133А
11 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.55 149 г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.151
12 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.63 150 г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.157Б
13 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.67 151 г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.25А
14 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.64 152 г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.6
15 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.74 153 г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.8
16 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.61 154 г.Нижний Новгород, ул.Июльских дней, д.14
17 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.71 155 г.Нижний Новгород, ул.Июльских Дней, д.26
18 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.59 156 г.Нижний Новгород, ул.Июльских Дней, д.3
19 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.46 157 г.Нижний Новгород, ул.Июльских Дней, д.5
20 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.48 158 г.Нижний Новгород, ул.Июльских Дней, д.7
21 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.50 159 г.Нижний Новгород, ул.Июльских дней, д.8
22 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.52 160 г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.149А
23 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.60 161 г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.163
24 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.49 162 г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.240Б
25 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.51 163 г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.65А
26 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.53 164 г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.15А
27 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.73 165 г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.17
28 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.54 166 г.Нижний Новгород, ул.Минина, д.19А
29 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.56 167 г.Нижний Новгород, ул.Нижегородская, д.25 к.11
30 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.62 168 г.Нижний Новгород, ул.Нижегородская, д.4
31 г.Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.15 169 г.Нижний Новгород, ул.Ошарская, д.56
32 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.11 170 г.Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.33
33 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.13 171 г.Нижний Новгород, ул.Провиантская, д.6А
34 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.17 172 г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.36
35 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.19 173 г.Нижний Новгород, ул.Сергиевская, д.12
36 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.5 174 г.Нижний Новгород, ул.Сергиевская, д.25
37 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.7 175 г.Нижний Новгород, ул.Славянская, д.49
38 г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.49 176 г.Нижний Новгород, ул.Славянская, д.49Б
39 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.1 177 г.Нижний Новгород, ул.Студеная, д.54
40 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.15 178 г.Нижний Новгород, ул.Студеная, д.56
41 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.3 179 г.Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.33
42 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.4 180 г.Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.10
43 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.8 181 г.Нижний Новгород, ул.Чкалова, д.12
44 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.68 182 г.Нижний Новгород, ул.Чкалова, д.13
45 г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.116 183 г.Нижний Новгород, ул.Чкалова, д.15
46 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.84 184 г.Нижний Новгород, ул.Чкалова, д.17
47 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.88 185 г.Нижний Новгород, ул.Чкалова, д.9
48 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.80 186 г.Нижний Новгород, ул.Ярославская, д.1 к.1
49 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.96 187 г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 18 к.3
50 г.Нижний Новгород, ул.Вольская, д.21 188 г. Нижний Новгород, пер. Крутой, д. 9
51 г.Нижний Новгород, ул.Пятигорская, д.22 189 г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 11
52 г.Нижний Новгород, ул.Тропинина, д.53 190 г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 23
53 г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.14 к.17А 191 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.26
54 г.Нижний Новгород, ул.Верхне Печерская, д.1 к.1 192 г.Нижний Новгород, ул.Красных Партизан, д.13
55 г.Нижний Новгород, пос. Зеленый город к.п.Агродом, д.6 (Ж) 193 г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.31
56 г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.272 194 г.Нижний Новгород, ул.Спутника, д.11
57 г.Нижний Новгород, пр. Кирова, д.13 195 г.Нижний Новгород, ул.Спутника, д.5
58 г.Нижний Новгород, пр. Кирова, д.15 196 г.Нижний Новгород, наб.Верхне Волжская, д.9 к.1
59 г.Нижний Новгород, пр. Кирова, д.17 197 г.Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.32
60 г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.32 198 г.Нижний Новгород, ул.Чкалова, д.41
61 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.70 199 г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.31
62 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.72 200 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.4
63 г.Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, д.64 а 201 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.6
64 г.Нижний Новгород, ул.Победы 40 лет, д.12 202 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.47
65 г.Нижний Новгород, ул.Радистов, д.24Б 203 г.Нижний Новгород, ул.Героя Васильева, д.50
66 г.Нижний Новгород, ул.Рыбакова Никиты, д.7 204 г.Нижний Новгород, ул.Октября 40 лет, д.3
67 г.Нижний Новгород, ул.Генкиной, д.39 к.17 205 г.Нижний Новгород, наб.Нижне Волжская, д.13Д
68 г.Нижний Новгород, наб.Верхне Волжская, д.9 к.1 206 г.Нижний Новгород, пер.Холодный, д.6
69 г.Нижний Новгород, ул.Героя Кошелева, д.5 207 г.Нижний Новгород, пер.Холодный, д.8
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70 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.99 208 г.Нижний Новгород, пл.Максима Горького, д.1 к.61
71 г.Нижний Новгород, ул.Славянская, д.55 к.7 209 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.15
72 г.Нижний Новгород, ш.Южное, д.22А 210 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.23
73 г.Нижний Новгород, пер.Паскаля, д.3 211 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.25
74 г.Нижний Новгород, ул.6 микрорайон, д.29 212 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.31
75 г.Нижний Новгород, ул.Орджоникидзе, д.4 213 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.40
76 г.Нижний Новгород, ул.Широтная, д.11 214 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.42
77 г.Нижний Новгород, ул.Щербинки 1 мкр., д.5 215 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.50
78 г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.224 216 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.52
79 г.Нижний Новгород, ул.Фучика Юлиуса, д.21 217 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.60
80 г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.46 218 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.64
81 г.Нижний Новгород, ул.Шаляпина, д.15 219 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.66
82 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.2 220 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.68
83 г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, д. 4 221 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.8
84 г.Нижний Новгород, бул. Заречный, д.7А 222 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.14
85 г.Нижний Новгород, ул.Витебская, д.52 223 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.20
86 г.Нижний Новгород, ул.Обухова, д.49а 224 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.22
87 г.Нижний Новгород, ул.Путейская, д.1 225 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.106А
88 г.Нижний Новгород, ул.Литературная, д.20а 226 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.106 Б
89 г.Нижний Новгород, ул.Витебская, д.35 227 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.49
90 г.Нижний Новгород, ул.Конный проезд, д.9 228 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.85
91 г.Нижний Новгород, пр.Высоковский, д.7 229 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.93А
92 г.Нижний Новгород, пер.Гранитный, д.7 230 г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.16В
93 г.Нижний Новгород, пл.Свободы, д.4 231 г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.58 к.1
94 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.18 232 г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.10 к.25
95 г.Нижний Новгород, ул.Академика И.Н.Блохиной, д.5 233 г.Нижний Новгород, ул.Вольская, д.4
96 г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.24Г 234 г.Нижний Новгород, ул.Гребешковский Откос, д.9А
97 г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.38 235 г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.41Б
98 г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.50В 236 г.Нижний Новгород, ул.Добролюбова, д.8
99 г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.74 237 г.Нижний Новгород, ул.Долгополова, д.50 к.40

100 г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.3 238 г.Нижний Новгород, ул.Заломова, д.1
101 г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.33 239 г.Нижний Новгород, ул.Заломова, д.4
102 г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.44 к.41 240 г.Нижний Новгород, ул.Заломова, д.6
103 г.Нижний Новгород, ул.Гоголя, д.47, лит А 241 г.Нижний Новгород, ул.Заломова, д.7
104 г.Нижний Новгород, ул.Заломова, д.10 242 г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.14
105 г.Нижний Новгород, ул.Заломова, д.9 243 г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.24
106 г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.16 244 г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.3
107 г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.90 к.24 245 г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.13 к.2
108 г.Нижний Новгород, ул.Кожевенная, д.5 246 г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.168 к.2
109 г.Нижний Новгород, ул.Костина, д.5 247 г.Нижний Новгород, ул.Июльских дней, д.10
110 г.Нижний Новгород, ул.Костина, д.7 к.1 248 г.Нижний Новгород, ул.Июльских дней, д.12
111 г.Нижний Новгород, ул.Литвинова, д.30 к.27 249 г.Нижний Новгород, ул.Июльских дней, д.16
112 г.Нижний Новгород, ул.Литвинова, д.35 250 г.Нижний Новгород, ул.Июльских дней, д.18
113 г.Нижний Новгород, ул.Литвинова, д.73 251 г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.49
114 г.Нижний Новгород, ул.Верхне Печерская, д.2 252 г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.60
115 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.4 253 г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.62
116 г.Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.8 254 г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.64
117 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.43 255 г.Нижний Новгород, ул.Короленко, д.19
118 г.Нижний Новгород, ул.Славянская, д.55 к.7 256 г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.27
119 г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.35 257 г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.80 к.1
120 г.Нижний Новгород, ул.Ошарская, д.8 258 г.Нижний Новгород, ул.Нижегородская, д.14
121 г.Нижний Новгород, ул.Июльских дней, д.11 к.1 259 г.Нижний Новгород, ул.Нижегородская, д.37 к.33А
122 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.16 260 г.Нижний Новгород, ул.Ошарская, д.38
123 г.Нижний Новгород, пр. Ильича, д.1А 261 г.Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.18А
124 г.Нижний Новгород, ул.Паскаля, д.18 262 г.Нижний Новгород, ул.Полтавская, д.2
125 г.Нижний Новгород, ул.Паскаля, д.25 263 г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.44
126 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.17 264 г.Нижний Новгород, ул.Семашко, д.5А
127 г.Нижний Новгород, наб.Верхне Волжская, д.14 265 г.Нижний Новгород, ул.Студеная, д.59А
128 г.Нижний Новгород, наб.Верхне Волжская, д.15 266 г.Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.1
129 г.Нижний Новгород, наб.Верхне Волжская, д.17 267 г.Нижний Новгород, ул.Трудовая, д.4
130 г.Нижний Новгород, наб.Верхне Волжская, д.19 268 г.Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.36
131 г.Нижний Новгород, наб.Верхне Волжская, д.8А 269 г.Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.45
132 г.Нижний Новгород, пл.Максима Горького, д.4 270 г.Нижний Новгород, ул.Чкалова, д.7
133 г.Нижний Новгород, пл.Максима Горького, д.5 к.76 271 г.Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.37
134 г.Нижний Новгород, пл.Минина и Пожарского, д.6 272 г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.27
135 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.14 273 г.Нижний Новгород, ул.Студеная, д.59А
136 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.38  
137 г.Нижний Новгород, пр. Ленина, д.56  
138 г.Нижний Новгород, ул.Белинского, д.118 к.29  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2021 № 1430 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2008 № 4141 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2008 № 4141 «О комиссии по рассмотрению заявлений граждан на предоставле-
ние безвозмездной субсидии из городского бюджета» следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии по рассмотрению заявлений граждан на предоставление безвозмездной субсидии из городского бюджета (далее – комиссия) Вожакову Ирину 
Юрьевну. 
1.2. Ввести в состав комиссии начальника отдела планирования и финансирования департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Зефирову Елену Николаевну. 
1.3. Изложить должность члена комиссии Коробовой Марии Валерьевны в следующей редакции: «заместитель начальника отдела правовой экспертизы по финансовым, экономи-
ческим и имущественным вопросам департамента правового обеспечения 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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2021 № 1437 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5834, от 06.04.2020 № 1139 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Пункт 9.1 Положения о ведении автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 06.04.2020 № 1139 «Об утверждении Положения о ведении автоматизированной системы градостроительной информации админи-
страции города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода» дополнить абзацем следующего содержания: 
«сведений, содержащихся в документах территориального планирования, документации по планировке территории.». 
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5834 «Об установлении размера платы за оказываемые муниципальным 
казенным учреждением «Городской центр градостроительства и архитектуры» платные услуги» изменения, дополнив по всему тексту приложения, после слов «Сведения о 
земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях» словами «, сведения, содержащиеся в документах территориального планирования, документации по планировке террито-
рии». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 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 настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2021 № 1443 

О проведении событийных мероприятий по повышению туристической привлекательности в рамках празднования 800-летия основания  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Симагину А.В.) в рамках празднования 800-летия основания города Нижнего Новго-
рода в 2021 году провести событийные мероприятия по повышению туристической привлекательности согласно перечню в приложении. 
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 Штокмана И.О. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению администрации города 

от 08.04.2021 № 1443 
Перечень 

событийных мероприятий по повышению туристической привлекательности в рамках празднования 800-летия основания города Нижнего Новгорода  
в 2021 году 

 № п/п Наименование мероприятия Сроки проведения
1 Единый городской экскурсионный марафон 29 мая 
2 Финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» 8-11 июня

3 Фестиваль граффити с участием городов-побратимов Нижнего Новгорода 17-20 июня 
4 Международный фестиваль ремесел «ОКНа» с участием городов-побратимов 22-25 июля 
5 Рекламно-информационный тур для туроператоров из регионов России и зарубежья 27-30 июля
6 Туристическая выставка-ярмарка «Посмотри на Нижний 800» с участием городов-побратимов 29 июля-1 августа
7 Выступление Международного молодёжного симфонического оркестра в парках в рамках концертной программы 9-12 сентября 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2021 № 1446 
О Порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству в целях содержания общего имущества  

в многоквартирном доме 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, руководствуясь статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме. 
2. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.09.2012 № 3799 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству на земельном участке, перешедшем в общую долевую собственность собственников помещений в многоквар-
тирном доме»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5768 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.09.2012 
№ 3799»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.11.2019 № 4344 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.09.2012 
№ 3799». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 08.04.2021 № 1446 
Порядок 

предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения о предоставлении субсидии 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок проведения отбора получателей субсидии, порядок работы комиссии, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета 
города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее – 
субсидия), требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их наруше-
ние. 
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденных в установленном 
порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления субсидии, является департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент жилья). 
1.4. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по благоустройству в целях содержания элементов благоустройства общего имущества в 
многоквартирном доме, определенных решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272. 
1.5. Право на получение субсидии имеют управляющие организации, товарищества и/или кооперативы, при непосредственной форме управления многоквартирным домом 
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, с которыми собственники помещений заключили 
договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества, осуществляющим работы по благоустройству (далее – получатель субсидии). 
1.6. Критерием отбора получателя субсидии является: 
1.6.1. Наличие решения (протокола) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении работ по благоустройству в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме. 
1.6.2. Письменное подтверждение в произвольной форме от участника отбора о соответствии его требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка. 
1.7. Порядок проведения отбора получателя субсидии осуществляется посредством запроса предложений, который указывается при определении получателя субсидии департа-
ментом жилья, на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям, критериям 
отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе. 
1.8. Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается департаментом жилья на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу 
https://admgor.nnov.ru/ (далее – официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода). 
2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления 
субсидии 
2.1. Предоставление субсидии осуществляется через запрос предложений (заявок), основными принципами которого являются: 
1) Публичность и открытость. 
2) Свобода получения и распространения информации о предоставлении субсидии. 
3) Равенство прав претендентов на получение субсидии. 
2.2. Информация о проведении отбора получателей субсидии утверждается приказом департамента жилья и размещается департаментом жилья на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода не менее чем за 1 календарный день до даты начала отбора с указанием: 
1) Срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора) который должен быть не менее 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора. 
2) Наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента жилья. 
3) Цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка, а также результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.3 Порядка. 
4) Перечня документов, подтверждающих соответствие установленным в пункте 1.7 Порядка критерию отбора получателя субсидии и требованиям, в соответствии с пунктами 2.3 и 
2.4 Порядка. 
5) Порядка подачи предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 2.4 Порядка. 
6) Порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 3.4 Порядка. 
7) Основания отклонения предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 3.7 Порядка. 
8) Правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 3.5 Порядка. 
9) Порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления. 
10) Срока, в соответствии с пунктом 4.3 Порядка, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение в соответствии с типовой формой, 
установленной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46. 
11) Условий признания победителя (победителей) отбора уклонившегося (уклонившихся) от заключения соглашения. 
12) Даты размещения результатов отбора на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, которая должна быть не позднее 14-го календарного дня, следующего 
за днем определения победителя отбора. 
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 
отбора: 
2.3.1. У участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгорода. 
2.3.2. Участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельно-
сти. 
2.3.3. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 
2.3.4. Участники отбора не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка. 
2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора: 
2.4.1. Для участия в отборе на получение субсидии участник отбора на получение субсидии представляет в департамент жилья следующие документы: 
2.4.1.1. Письменное заявление согласно приложению № 1 к Порядку за подписью получателя субсидии (уполномоченного лица получателя субсидии). 
2.4.1.2. К заявлению, указанному в подпункте 2.4.1.1 Порядка, участник отбора прилагает следующий пакет документов: 
копии учредительных документов участника отбора; 
выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за два месяца до даты подачи заявления; 
справка, подтверждающая отсутствие у участника отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с 
муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций), по форме, установленной 
согласно приказу департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46; 
письменное подтверждение в произвольной форме о соответствии участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка; 
копия решения (протокола) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении работ по благоустройству в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме; 
письменное согласие участника отбора в произвольной форме на публикацию (размещение) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода информации об 
участнике отбора; 
для получения субсидии на финансовое обеспечение затрат: 
в случае если сметная документация проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета», участник отбора направляет в департамент жилья в печатном виде с отметкой ГБУ НО «Нижегородсме-
та» только локальный сметный расчет, утвержденный участником отбора; 
в случае если сметная документация не проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета» участник отбора направляет в департамент жилья: 
локальный сметный расчет в печатном виде, утвержденный участником отбора; 
локальный сметный расчет в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
дефектную ведомость (ведомость объемов работ), утвержденную участником отбора; 
копии не менее трех счетов или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляций (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции; 
пояснительную записку о необходимости проведения планируемых работ, утвержденную участником отбора; 
для получения субсидии на возмещение затрат: 
копия договора подряда на выполнение работ, заключенного участником отбора с организаций, осуществляющей работы по благоустройству; 
акт выполненных работ (форма КС-2), подписанный участником отбора и организацией, выполнившей работы по благоустройству; 
справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 
документы, подтверждающие произведенные затраты: копии первичных учетных документов (счетов-фактур, товарных накладных, платежных ведомостей, документов, под-
тверждающих численность основного и привлеченного персонала, копий платежных поручений, реестров платежных поручений). 
2.5. В случае если сметная документация не проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета» и стоимость работ превышает 100 тысяч рублей департамент жилья в течение 3 календарных 
дней с даты получения документов в соответствии с п.2.4 Порядка направляет в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (далее – 
департамент экономического развития) с сопроводительным письмом на проверку следующий пакет документов: 
локальный сметный расчет в печатном виде, утвержденный участником отбора; 
локальный сметный расчет в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
дефектную ведомость (ведомость объемов работ), утвержденную участником отбора. 
копии не менее трех счетов или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляций (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции; 
пояснительную записку о необходимости проведения планируемых работ, утвержденную участником отбора. 
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Срок проверки сметной документации департаментом экономического развития с момента получения полного комплекта документов составляет: 
7 рабочих дней – с объемом сметного расчета не более 5 листов формата А4; 
10 рабочих дней – с объемом сметного расчета более 5 листов формата А4; 
15 рабочих дней – с объемом сметного расчета более 100 листов формата А4. 
В случае если сметная документация проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета», то осуществление проверки сметной документации департаментом экономического развития не 
требуется. 
Департамент экономического развития осуществляет проверку сметной документации на предмет соответствия применяемых в ней расценок действующей на территории 
Нижегородской области сметно-нормативной базе. 
Департамент экономического развития отказывает в согласовании сметной документации при наличии замечаний к сметным расчетам. 
Отказ оформляется актом проверки сметной документации, в котором указываются причины и основания отказа в согласовании сметной документации. 
2.6. В случае отказа департамента экономического развития в согласовании сметной документации департамент жилья в течение 2 календарных дней с даты получения из 
департамента экономического развития акта проверки сметной документации в произвольной письменной форме уведомляет участника отбора об отказе в согласовании сметной 
документации департаментом экономического развития. 
Участник отбора вправе до окончания срока проведения отбора устранить замечания департамента экономического развития и повторно направить с письменным обращением 
сметную документацию в департамент жилья. 
2.7. В случае если сметная документация не проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета» и стоимость работ не превышает 100 тысяч рублей департамент жилья в течение 5 календарных 
дней с даты получения документов в соответствии с п.2.4 Порядка от участника отбора направляет данные документы на рассмотрение в комиссию с целью принятия решения о 
предоставлении или отказе в предоставлении субсидии. 
3. Порядок работы комиссии 
3.1. Состав комиссии утверждается муниципальным правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Заседание комиссии является правомочным, если на заседании присутствует 50 процентов и более от общего числа её членов. 
3.3. Комиссия в срок не более 5 календарных дней с даты окончания срока приёма предложений (заявок) рассматривает представленный в соответствии с пунктом 2.4.1 Порядка 
пакет документов. 
3.4. Участник отбора на получение субсидии вправе до окончания срока приёма предложений (заявок) отозвать свое предложение (заявку) путем направления в адрес департамен-
та жилья письменного уведомления об отзыве поданного предложения (заявки), при этом участник отбора вправе не указывать причины отзыва своего предложения (заявки). 
3.5. Правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора: 
3.5.1. В случае соответствия участника отбора критерию и требованиям в соответствии с пунктами 1.7, 2.3 и 2.4 Порядка комиссия присваивает порядковый номер предложению 
(заявке) участника отбора и в срок не более пяти рабочих дней после проведения отбора размещает на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода информацию 
о результатах такого отбора, включающую следующие сведения: 
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения; 
последовательность оценки предложений (заявок) участников отбора, присвоенные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений (заявок) решение о присвоении таким предложе-
ниям (заявкам) порядковых номеров; 
наименование победителя отбора и размер предоставляемой ему субсидии. 
3.6. Комиссия в срок не более трех рабочих дней в произвольной письменной форме отклоняет предложения (заявки) участников отбора с указанием информации о причинах их 
отклонения, указанных в пункте 3.7 Порядка. 
3.7. Основаниями для отклонения комиссией предложений (заявок) участника отбора на стадии рассмотрения предложений (заявок) является: 
3.7.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка. 
3.7.2. Несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и документов в соответствии с подпунктом 2.4.1 Порядка. 
3.7.3. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица. 
3.7.4. Подача участником отбора предложений (заявок) после даты, определенных для подачи предложений (заявок). 
3.7.5. Использование в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном 
порядке департаменту жилья. 
3.8. В случае отклонения комиссией предложений (заявок) участника отбора на стадии рассмотрения предложений (заявок) документы в течение 5 календарных дней со дня их 
регистрации возвращаются участнику отбора с сопроводительным письмом. 
Участник отбора после устранения выявленных комиссией замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, может повторно участвовать в отборе в случае, 
установленном пунктом 3.11 Порядка. 
3.9. Отбор признается состоявшимся при наличии одного и более предложений (заявок) от участника отбора на получение субсидии. 
3.9.1. В случае подачи одного предложения (заявки) на участие в отборе получателем субсидии признается единственный участник отбора на получение субсидии при условии 
признания предложения (заявки) соответствующего требованиям, предъявляемым к участнику отбора на получение субсидии, в соответствии с пунктом 2.3 Порядка. 
3.9.2. В случае подачи более одного предложения (заявки), при условии признания данных предложений (заявок) соответствующих требованиям, предъявляемым к участнику 
отбора на получение субсидии, в соответствии с пунктом 2.3 Порядка: 
1) предложениям (заявкам) присваиваются порядковые номера по времени поступления предложений (заявок) в комиссию; 
2) преимущественным правом на получение субсидии обладают предложения (заявки), которые поступили из департамента жилья в комиссию раньше и суммарный объем по 
которым не превышает объем выделенного департаменту жилья лимита бюджетных обязательств. 
3.10. Комиссия по результатам проведения отбора, в соответствии с пунктом 3.5.1. Порядка, в течение 3 календарных дней в произвольной письменной форме направляет в адрес 
департамента жилья информацию о победителе отбора. 
3.11. В случае образования экономии или выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств департамент жилья имеет право объявить дополнительный отбор 
получателей субсидии. 
4. Условия и порядок предоставления субсидии 
4.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
4.1.1. Признание комиссией победителя по результатам проведения отбора, в соответствии с пунктом 3.5 Порядка по отбору получателя субсидии. 
4.1.2. Соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 Порядка. 
4.1.3. Соответствие получателя субсидии критерию, указанного в пункте 1.7 Порядка. 
4.1.4. Согласие получателей субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии департаментом жилья и органами 
муниципального финансового контроля. 
4.1.5. Обязательство получателя субсидии направлять средства, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с целевым назначением, 
указанным в пункте 1.4 Порядка. 
4.1.6. Соблюдение запрета на приобретение получателями субсидии – предприятиями за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом. 
4.2. Департамент жилья не позднее 5 календарных дней со дня предоставления из комиссии информации, содержащей сведение о победителе отбора уведомляет в произвольной 
письменной форме победителя отбора о принятом комиссией решении. 
4.3. Уполномоченное лицо получателя субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения из департамента жилья информации о принятом комиссией решении о победителе 
отбора подписывает со своей стороны в двух экземплярах Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по форме, установленной приказом департамента финансов админи-
страции города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, для некоммерческих организаций по форме, установленной согласно приказу департамента финансов администрации 
города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 55 и направляет его в адрес департамента жилья с приложением следующих документов: 
4.3.1. В случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат: 
4.3.1.1. Для получения авансового платежа (в размере не более 30% от сметной стоимости работ): 
заявка на предоставление субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
расчет суммы субсидии согласно приложению № 3 (на выплату аванса) к настоящему Порядку; 
копия договора подряда на выполнение работ по благоустройству. 
4.3.1.2. Для получения субсидии, направляемой на финансовое обеспечение затрат получателя субсидии на произведение окончательного расчета за выполненные работы: 
заявка на предоставление субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 
расчет суммы субсидии согласно приложению № 5 (на окончательный расчет) к настоящему Порядку; 
акт выполненных работ (форма КС-2), подписанный получателем субсидии и организацией, выполнившей работы по благоустройству; 
справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 
4.3.2. В случае предоставления субсидии на возмещение затрат: 
заявка на предоставление субсидии согласно приложению № 6 к настоящему Порядку; 
расчет суммы субсидии согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 
4.4. Департамент жилья в течение 5 календарных дней со дня предоставления получателем субсидии документов, в соответствии с пунктом 4.3 Порядка, рассматривает их и 
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в произвольной письменной форме: 
4.4.1. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент жилья в течение 5 календарных дней со дня предоставления получателем субсидии документов, в 
соответствии с пунктом 4.3 Порядка заключает соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода и в течение двух рабочих дней со дня заключения 
соглашения направляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов) платежное поручение на перечисление субсидии с 
приложением копии заключенного соглашения, а также: 
а) в случае получения субсидии на финансовое обеспечение затрат: 
документов, предусмотренных подпунктами 4.3.1.1 и 4.3.1.2 настоящего Порядка. 
б) в случае получения субсидии на возмещение затрат: 
документов, предусмотренных подпунктом 4.3.2 настоящего Порядка; 
акта выполненных работ (форма КС-2), подписанного получателем субсидии и организацией, выполнившей работы по благоустройству; 
справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 
4.4.2. Департамент жилья отказывает в предоставлении субсидии в случае не предоставления (предоставления не в полном объеме) получателем субсидии документов, в соответ-
ствии с пунктом 4.3 Порядка. 
Отказ направляется в произвольной письменной форме получателю субсидии в течение 3 календарных дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, с 
указанием замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии. 
После устранения замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии в 
адрес департамента жилья. 
4.5. Предоставление субсидии осуществляется перечислением денежных средств департаментом жилья не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения о предо-
ставлении субсидии, в соответствии с пунктом 4.4.1 Порядка, с лицевого счета департамента жилья на лицевой счет получателя субсидии, открытый к расчетному счету департа-
мента финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском главном управлении Банка России. 
4.6. Размер Субсидии определяется главным распорядителем средств бюджета в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в 
соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год. 
4.7. Установить в Соглашение следующие требования: 
в случае уменьшения департаменту жилья как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения должно быть включено в Соглашение; 
в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат включить в Соглашение положения о казначейском сопровождении, установленных правилами казначейско-
го сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
5. Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 
5.1. В случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат ежемесячно нарастающим итогом до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляется в 
департамент жилья сводный реестр выполненных работ по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, согласно приложению № 8. 
Сводный реестр выполненных работ по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, за год представляется получателем субсидии не позднее 
15 декабря текущего года. 
5.1.1. Департамент жилья ежемесячно в срок до 6-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент финансов сводный отчет выполненных работ по благо-
устройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, по электронной почте и на бумажном носителе, подписанный уполномоченным должностным лицом 
департамента жилья, согласно приложению № 9. 
5.2. Обязательную проверку и контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент жилья и органы муниципального финансового 
контроля городского округа город Нижний Новгород. 
5.3. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления субсидии получателем субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных департаментом жилья и 
органами муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород, лицо, выявившее нарушение, не позднее 5 календарных дней направляет получателю 
субсидии письменное требование о возврате субсидии. 

5.4. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме не позднее 5 календарных дней со дня получения требования, указанного в пункте 5.3 Порядка. 
5.5. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода не позднее 5 календарных 
дней со дня получения требования департамента жилья о возврате остатка субсидии путем перечисления денежных средств с расчетного счета получателя субсидии на лицевой 
счет главного распорядителя средств бюджета, выделенных для предоставления субсидии. 
5.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 5.4, 5.5 Порядка, ее взыскание осуществляется в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством в сроки исковой давности для данной категории споров. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении в 20__ году субсидии 

из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме 

Прошу предоставить _______________________________________________ 
(указать наименование получателя субсидии) 
субсидию в размере ____________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) руб. ________ коп. на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на проведение работ по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________. 
(указать перечень адресов) 
Полное и сокращенное наименование: ________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: __________________________________________________________________________ 
Тел./факс: _______________________ 
ИНН: ___________________________ 
КПП:____________________________ 
ОГРН: __________________________ 
Свидетельство ОГРН:____________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч 
в 
(наименование банка) 
К/сч 
БИК 
Приложение*: 
*-указать документы в соответствии с п.2.4.1 Порядка 
Руководитель 
___________ (____________________) 
(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер 
___________ (______________________) 
(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

_____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

_____________________________________ 
(юридический адрес, телефон) 

ЗАЯВКА 
на предоставлении в 202__ году субсидии 

из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат 
по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

(на выплату аванса) 
Прошу предоставить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере __________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма 
прописью) руб. ________ коп. на финансовое обеспечение затрат по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 

Руководитель ___________ (____________________)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П. 
Исполнитель 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

Расчет 
суммы субсидии на финансовое обеспечение затрат по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (на выплату аванса) в рублях 

№ п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость работ по сметному расчету Сумма субсидии (на выплату аванса)
1 2 3 4

 
 

Итого 
Руководитель получателя субсидии 
____________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

_____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

_____________________________________ 
(юридический адрес, телефон 

ЗАЯВКА 
на предоставлении в 202__ году субсидии 

из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
(окончательный расчет) 

Прошу предоставить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере __________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма 
прописью) руб. ________ коп. на финансовое обеспечение затрат по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 

Руководитель ___________ (____________________)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П. 
Исполнитель 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку 

Расчет 
суммы субсидии на финансовое обеспечение затрат по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (окончательный расчет) в рублях 

 № п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость ремонтных работ 
по сметному расчету 

Стоимость работ по акту выпол-
ненных работ (КС-2) 

Сумма субсидии (на выплату 
аванса) 

Сумма субсидии (на оплату 
выполненных работ) 

1 2 3 4 5 гр.6=гр.4-гр.5
 
 

Итого 
Руководитель получателя субсидии 
____________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

_____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от __________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

_____________________________________ 
(юридический адрес, телефон) 
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ЗАЯВКА 
на предоставлении в 202__ году субсидии 

из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
Прошу предоставить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере __________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма 
прописью) руб. ________ коп. на возмещение затрат по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 

Руководитель ___________ (____________________)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П. 
Исполнитель 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку 

Расчет 
суммы субсидии на возмещение затрат по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в рублях 

 № п/п Адрес многоквартирного дома 
Стоимость работ в соответствии с 

договором на выполнение работ по 
благоустройству 

Стоимость ремонтных работ по 
акту выполненных работ (КС-2) Сумма субсидии (на оплату работ) 

1 2 3 4 гр.5=гр.4
    
    
 Итого   

Руководитель получателя субсидии 
____________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку 

Сводный реестр 
выполненных работ по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

по состоянию на «___» _____________ 20__ года 
по __________________________________________________ 

наименование организации 

 № п/п Адрес многоквар-
тирного дома 

Вид работ 
(руб.) 

Единицы 
измерения Объем работ 

Стоимость работ 
по сметному 

расчету 
(руб.) 

Стоимость работ по 
актам выполненных 

работ 
(руб.) 

Перечислено 
подрядным органи-

зациям 
(руб.) 

Наименование подрядной 
организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1       
2       

Итого       
Руководитель 
____________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Порядку 

Сводный отчет 
выполненных работ по благоустройству в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 

по состоянию на «___» _____________ 20__ года 

 № п/п Адрес многоквартир-
ного дома 

Вид работ 
(руб.) 

Сумма субсидии 
(руб.) 

Стоимость работ по 
сметному расчету 

(руб.) 

Фактическая стоимость 
работ по актам выпол-

ненных работ (КС-2) 
(руб.) 

Перечислено получателю 
субсидии 

(руб.) 

Дебиторская (+), кредиторская (-) 
задолженность 

1 2 3 4 5 6 7 8
1      
2      

Итого      
Руководитель 
____________________________________________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) 
М.П. 
Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ___________ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2021 № 1454 
О создании муниципального бюджетного учреждения «Центр» 

 В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода», Решением Нижегородского Областного Совета Народных Депутатов от 30.11.1993 № 370-м «Об установлении границ исторических территорий г. Нижнего 
Новгорода», постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 11.12.2003 № 771-III «О сохранении исторического центра г. Нижний Новгород», статьями 43, 
52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать путем учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Центр» (МБУ «Центр») (далее – Учреждение) по адресу: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, Советский район, поселок Коммунальный, д.5А. 
2. Целью создания Учреждения является реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности в исторической части города Нижнего 
Новгорода «Старый Нижний Новгород». 
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляет департамент 
транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Ковалев В.А.): 
4.1. Разработать устав Учреждения в месячный срок со дня принятия настоящего постановления и утвердить его, предварительно согласовав с комитетом по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации государственную регистрацию создаваемого Учреждения. 
4.3. Осуществлять от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород иные функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Нижнего Новгорода. 
4.4. Согласовать штатное расписание Учреждения. 
4.5. Утвердить положение об оплате труда работников Учреждения. 
4.6. Определить список недвижимого имущества, планируемого к закреплению за Учреждением. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Согласовать проект устава Учреждения в течение 10 дней со дня поступления проекта. 
5.2. Внести Учреждение в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода после его регистрации в установленном законом порядке. 
6. Установить, что основными источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на выполнение 
муниципального задания, субсидии на иные цели, а также средства от приносящей доход деятельности. 
7. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) осуществлять финансовое обеспечение деятельности Учреждения в пределах объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной 
росписью на соответствующий финансовый год. 
8. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) обеспечить прием на работу руководителя 
Учреждения в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
9. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете "День города. Нижний Новгород". 
10. 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». 
11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2021 № 1455 

О признании утратившими силу постановлений администрации города Нижнего Новгорода 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2006 № 807 «Об организации ежедневного вывоза твердых бытовых отходов с открытых контейнерных 
площадок на территории города Нижнего Новгорода». 
1.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2006 № 4403 «О реестре контейнерных площадок на территории Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода». 
1.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2007 № 421 «О реестре контейнерных площадок на территории Советского района города Нижнего Новгоро-
да». 
1.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2007 № 422 «О реестре контейнерных площадок на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода». 
1.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2007 № 423 «О реестре контейнерных площадок на территории Приокского района города Нижнего Новго-
рода». 
1.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2007 № 424 «О реестре контейнерных площадок на территории Ленинского района города Нижнего Новго-
рода». 
1.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2007 № 425 «О реестре контейнерных площадок на территории Канавинского района города Нижнего 
Новгорода». 
1.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2007 № 426 «О реестре контейнерных площадок на территории Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода». 
1.9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2007 № 462 «О реестре контейнерных площадок на территории Московского района города Нижнего 
Новгорода». 
1.10. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2007 № 1944 «Об использовании мусоропроводов в жилищном фонде 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. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2021 № 1456 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 22.03.2018 № 769 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
1.1. В пункте 7: 
1.1.1. Подпункт 7.1 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«историко-культурную экспертизу земельного участка.». 
1.1.2. В подпункте 7.2 после слов «В размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более» слова «30 процентов» исключить. 
1.1.3. В подпункте 7.8 после слов «Свыше 30 процентов суммы муниципального контракта (контракта, договора), но не более лимитов бюджетных обязательств» слова «, доведен-
ных на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,» исключить. 
1.2. В пункте 10: 
1.2.1. Подпункты 10.3 – 10.4 изложить в следующей редакции: 
«10.3. Проводить систематический анализ невыясненных поступлений. Осуществлять уточнение по администрируемым доходным источникам, классифицируемым Управлением 
Федерального казначейства по Нижегородской области (далее – УФК) как невыясненные поступления, в течение 20 рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения 
соответствующих документов из УФК, в части межбюджетных трансфертов – начиная со дня получения соответствующих документов из УФК. 
Обеспечивать контроль за соблюдением указанных сроков подведомственными администраторами доходов городского бюджета. 
Осуществлять постоянную работу с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части своевременного доведения до них платежных реквизитов. 
10.4. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по итогам года – не позднее 2 февраля года, следующего за отчетным), представлять в 
департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода: 
аналитическую информацию об исполнении администрируемых доходных источников нарастающим итогом с начала года с объяснением причин отклонения фактических поступ-
лений от плановых назначений; 
сведения о сумме недоимки с учетом пени и штрафов по администрируемым доходным источникам бюджета города Нижнего Новгорода, ее динамике за отчетный период и 
принимаемых мерах по сокращению недоимки, а также список крупных организаций, имеющих задолженность, с указанием мер по взысканию задолженности, принятых по ним.». 
1.2.2. Дополнить новыми подпунктами 10.5 – 10.10 следующего содержания: 
«10.5. Ежегодно, до 10 октября, 10 ноября, 10 декабря текущего финансового года, направлять в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода ожидаемые 
поступления на текущий финансовый год по администрируемым доходам в разрезе доходных источников. 
10.6. Ежегодно, в срок до 20 июля текущего финансового года, представлять в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода прогноз поступлений по админи-
стрируемым доходным источникам на следующий финансовый год и плановый период. 
10.7. Осуществлять размещение в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИСГМП) информации по платежам, являющимся 
источниками формирования доходов городского бюджета. 
10.8. Обеспечивать возврат в бюджет Нижегородской области остатков, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в срок, установленный пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 2 Порядка возврата и взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденного Приказом министерства финансов Нижегородской области от 16.01.2015 
№ 7. 
10.9. Ежемесячно, не позднее, чем за три рабочих дня (кроме января) до окончания текущего месяца, предшествующего планируемому месяцу, представлять в департамент 
финансов администрации города Нижнего Новгорода кассовый план по администрируемым доходам. На январь текущего финансового года сведения по кассовому плану пред-
ставлять не позднее второго рабочего дня января. 
10.10. Оперативно и своевременно формировать реестр администрируемых доходов на открытие и закрытие кодов бюджетной классификации в программном комплексе Управ-
ления Федерального Казначейства «СУФД», предварительно согласовать коды бюджетной классификации с департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.3. В подпункте 14.2.2 слова «10 процентов» заменить словами «30 процентов». 
1.4. В пункте 15: 
1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Департаменту экономического развития администрации города Нижнего Новгорода в целях проведения анализа экономической ситуации и обеспечения полноты поступлений 
доходов в бюджет города Нижнего Новгорода:». 
1.4.2. Подпункт 15.2 изложить в следующей редакции: 
«15.2. Проводить анализ эффективности от введения на территории города Нижнего Новгорода местных налогов посредством мониторинга реализации: 
постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2005 № 76 «О земельном налоге»; 
решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 169 «О налоге на имущество физических лиц».». 
1.5. Подпункт 15.7 исключить. 
1.6. Пункт 16 дополнить новым подпунктом 16.4 следующего содержания: 
«16.4. Обеспечить организацию деятельности комиссии по обеспечению полноты поступления неналоговых доходов в бюджет города Нижнего Новгорода.». 
1.7. В пункте 18: 
1.7.1. Абзацы с пятого по седьмой изложить в следующей редакции: 
«Сумма экономии бюджетных средств свыше 100 000 рублей расходуется муниципальными заказчиками по согласованию с главой города Нижнего Новгорода в следующем 
порядке: 
информация об экономии бюджетных средств, утвержденная ГРБС и согласованная с заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующим деятельность 
соответствующего ГРБС, направляется в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода ежемесячно до 15 и до 30 числа по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению; 
департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода сводит поступившую информацию об экономии бюджетных средств и направляет ее на согласование главе 
города Нижнего Новгорода.». 
1.7.2. Дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Согласованные с главой города Нижнего Новгорода предложения по перераспределению сложившейся экономии предоставляются в соответствии с пунктом 17.7 настоящего 
Положения, за исключением случаев, не требующих внесения изменений в бюджет.». 
1.8. Подпункт 19.2 исключить. 
1.9. Таблицу № 2 приложения № 1 «Предложения по внесению изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на текущий 
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) (в части уменьшения/увеличения расходов)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
1.10. Приложение № 2 «Информация об экономии бюджетных средств по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Нижнего Новгоро-
да» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 09.04.2021 № 1456 
Предложения по внесению изменений 

в решение городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода 
на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) (в части уменьшения/увеличения расходов) 

от «___» __________ 20__ г. 
руб. 

 
№ 

Наименование
ГРБС 

Классификация расходов
Сумма 

на 
____ г. 

Экономическое 
содержание 

расходов 

Обоснование (расчеты) целесообразности 
вносимых изменений (муниципальные правовые 

акты, которые являлись основанием для 
возникновения новых расходных обязательств) 

Предельный 
срок 

выделения 
средств 

Код 
ГРБС

Код 
раздела 

Код 
подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов

Код КОСГУ и 
расшифровки 

КОСГУ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1   
2   
...   

 
Итого по коду 

вида расхо-
дов: 

          

...   
Всего по ГРБС:   

Ответственный исполнитель _________________ ____________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель _________________ ____________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы администрации 
города Нижнего Новгорода _________________ ____________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Дата 
Примечание: Заполнение графы 10 возможно осуществлять, представив расчеты отдельным приложением к сопроводительному письму, сделав соответствующую пометку в графе 
10. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 09.04.2021 № 1456 
Информация 

об экономии бюджетных средств по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
_____________________ 
« » ___________ 20__ года 
УТВЕРЖДЕНО 
Руководитель ГРБС города Нижнего Новгорода 
_____________________ 
 « » ___________ 20__ года 
Наименование ГРБС ____________________________________________________________________ 

 № п/п Наименование учреждения 

Источники экономии Предложения по перераспределению (расходованию) экономии
Наименования закупок, 

(ИКЗ), по которым сложилась 
экономия 

Сумма экономии, сложившаяся по 
результатам конкурентных 

процедур (руб.) 

Предложения по перерас-
пределению (расходова-

нию) экономии 
Сумма (руб.) 

Обоснование необхо-
димости использова-

ния экономии 
1 2 3 4 5 6 7
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1    
2    
 Итого по учреждению:   

1    
2    
 Итого:   
 ВСЕГО:   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2021 № 1457 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 

 В соответствии со статьями 41, 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – Порядок), утвержден-
ный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287, следующие изменения: 
1.1. Четвертый абзац пункта 2.3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«отраслевой (функциональный) или территориальный орган администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющий предоставление муниципальной услуги или ответствен-
ный за организацию предоставления муниципальной услуги;». 
1.2. Пятый абзац пункта 2.3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, ответственный за разработку административного регламента.». 
1.3. В пункте 3.4 Порядка исключить слова «, проекты которых подлежат обязательному согласованию с управлением делами администрации города Нижнего Новгорода». 
1.4. В пункте 3.5 Порядка слова «отраслевые (функциональные) структурные подразделения (территориальные органы) администрации города Нижнего Новгорода» заменить 
словами «отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода». 
1.5. В пунктах 3.6, 3.7 и 3.9 Порядка слова «отраслевые (функциональные) структурные подразделения администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «отраслевые 
(функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода». 
1.6. Третий абзац пункта 3.8 Порядка изложить в следующей редакции: 
«в случае изменения отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги или ответственного за организацию предоставления муниципальной услуги; отраслевого (функционального) органа администрации города Нижнего Новгорода, ответствен-
ного за разработку административного регламента; муниципального учреждения (группы учреждений) и иных организаций, осуществляющих предоставление услуги;». 
1.7. Пункт 3.10 Порядка исключить. 
2. Внести в раздел 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Нижнего Новгорода» реестра муниципальных услуг муниципального образования город-
ской округ город Нижний Новгород, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287, следующие изменения: 
2.1. Слова «Отраслевое (функциональное) структурное подразделение (территориальный орган) администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющее (осуществляющий) 
предоставление муниципальной услуги или ответственное (ответственный) за организацию предоставления муниципальной услуги» заменить словами «Отраслевой (функциональ-
ный) или территориальный орган администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющий предоставление муниципальной услуги или ответственный за организацию 
предоставления муниципальной услуги». 
2.2. Слова «Отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации города Нижнего Новгорода, ответственное за разработку административного регламента» 
заменить словами «Отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, ответственный за разработку административного регламента». 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2021 № 1458 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2009 № 7174 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 61 «О внесении изменений в структуру 
администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода 23.06.2020 № 117» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2009 № 7174 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. По тексту постановления и приложения к постановлению слова «департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «департамент 
кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода» в соответствующем падеже. 
1.2. В подпункте 2.3 пункта 2 слова «комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в админи-
страции города Нижнего Новгорода» заменить словами «комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города 
Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов». 
1.3. В пункте 4 слова «главам администраций районов» заменить словами «заместителям главы администрации города, главам администраций районов». 
1.4. В пункте 7 слова «Кайнову Л.В.» заменить словами «Кондыреву И.А.». 
1.5. В приложении к постановлению: 
1.5.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. По решению главы города Нижнего Новгорода подразделение департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего 
Новгорода, ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений, осуществляет проверку: 
5.1. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы первых заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, в том 
числе глав администраций районов города Нижнего Новгорода, руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, советника главы города админи-
страции города Нижнего Новгорода, должностей муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах администрации города Нижнего Новгорода и должностей 
муниципальной службы в территориальном отделе администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет, а также иных сведений, представляемых указанными 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 
5.2. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы первых заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, в том 
числе глав администраций районов города Нижнего Новгорода, руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, советника главы города админи-
страции города Нижнего Новгорода, должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах администрации города Нижнего Новгорода и должности муници-
пальной службы в территориальном отделе администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
5.3. Соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы первых заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, 
заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, в том числе глав администраций районов города Нижнего Новгорода, руководителя аппарата главы города 
администрации города Нижнего Новгорода, советника главы города администрации города Нижнего Новгорода, должности муниципальной службы в отраслевых (функциональ-
ных) органах администрации города Нижнего Новгорода и должности муниципальной службы в территориальном отделе администрации города Нижнего Новгорода Новинский 
сельсовет, требований к служебному поведению.». 
1.5.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в отношении граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах администрации города Нижнего Новгорода направляются Губернатором Нижегородской 
области либо специально уполномоченным заместителем Губернатора Нижегородской области. 
Запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в отношении указанных в первом абзаце 
граждан и муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей направляются Губернатором Нижегородской области. 
В целях направления Губернатором Нижегородской области, заместителем Губернатора Нижегородской области соответствующих запросов в адрес Губернатора Нижегородской 
области, заместителя Губернатора Нижегородской области направляется обращение за подписью уполномоченного должностного лица администрации города Нижнего Новгорода 
с приложением проекта запроса, подлежащего направлению. 
В проекте запроса о проведении оперативно-разыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 13 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие 
основанием для проверки, органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие 
положения ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».». 
1.5.3. Абзац 1 пункта 15 изложить следующей редакции: 
«15. Директор департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода, заместители главы администрации города, 
главы администраций районов города Нижнего Новгорода обеспечивают:». 
1.5.4. В пункте 22 слова «комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» заменить словами «комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 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 руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2021 № 1459 

О создании муниципального автономного учреждения «Парк Швейцария» 
В соответствии со статьями 296, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов 
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать муниципальное автономное учреждение «Парк Швейцария» (далее – Учреждение) путем его учреждения по адресу: 603137, город Нижний Новгород, ул. 40 Лет Победы, 
д1, пом. П22. 
2. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляет департамент 
развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Определить ответственным за проведение мероприятий по созданию Учреждения департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Основными целями деятельности создаваемого Учреждения являются укрепление материально-технической базы озелененных территорий общего пользования, а также 
реализация мероприятий по содержанию и управлению общественными территориями в целях создания условий для мест массового отдыха жителей города Нижнего Новгорода. 
5. Определить, что к имуществу, закрепляемому за создаваемым Учреждением, относится имущество, указанное в приложение к настоящему постановлению. 
6. Департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Симагин А.В.): 
6.1. Разработать устав Учреждения в течение 5 дней со дня принятия настоящего постановления и утвердить его, предварительно согласовав с комитетом по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
6.2. Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации государственную регистрацию создаваемого Учреждения. Срок – апрель 2021 года. 
6.3. Согласовать штатное расписание, организационную структуру и утвердить положение об оплате труда работников Учреждения в течение 1 месяца с момента вступления в силу 
настоящего постановления. 
6.4. Сформировать и утвердить Учреждению муниципальное задание в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту 
развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода, на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
6.5. Утвердить состав наблюдательного совета Учреждения. 
7. Установить, что основными источниками финансового обеспечения Учреждения являются субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на выполнение муниципального 
задания собственника Учреждения, а также субсидии на иные цели и средства от приносящий доход деятельности. 
8. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.): 
8.1. Осуществлять финансовое обеспечение деятельности Учреждения в установленном порядке в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту 
развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
8.2. Финансовые операции по деятельности Учреждения проводить через лицевой счет, открытый в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 

9. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
9.1. Согласовать устав Учреждения в части имущества в течении 10 рабочих дней со дня поступления устава от департамента развития предпринимательства администрации 
города Нижнего Новгорода. 
9.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
9.3. Внести предложения по составу наблюдательного совета Учреждения. 
10. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) обеспечить назначение на должность 
директора Учреждения в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
11. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
12. 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». 
13. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 09.04.2021 № 1459 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за Учреждением 
Недвижимое имущество: 

№ 
п/п Наименование объекта (площадь, протяженность) Адрес

(город, улица, № дома, литер) 
Балансовая стоимость

(руб.) 

1 Нежилое помещение
S=19 кв.м 

Город Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д 1, 
пом. П22 

22355,59 

Всего по недвижимому имуществу: 22355,59
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2021 № 1460 

О мерах по предупреждению лесных и торфяных пожаров в пожароопасный сезон 2021 года на территории города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2019 № 748 «Об утверждении положе-
ния о профилактике пожаров на территории города Нижнего Новгорода», в целях защиты населения, минимизации материального ущерба и готовности к действиям по предупре-
ждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров в пожароопасный сезон 2021 года на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности в пожароопасный сезон 2021 года на территории города Нижнего Новгорода. 
2. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода, председателям комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности районов города 
Нижнего Новгорода: 
2.1. В срок до 16.04.2021 провести заседания районных комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее – районные КЧС и ОПБ), на которых 
утвердить оперативные планы привлечения сил и средств для тушения лесных и торфяных пожаров, а также согласовать сметы расходов на проведение противопожарных 
мероприятий. 
2.2. Совместно с муниципальным казенным учреждением города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода») в срок до 16.04.2021 проверить готовность сводных отрядов пожаротушения к выполнению работ по предупреждению 
и ликвидации лесных и торфяных пожаров в соответствии с решениями районных КЧС и ОПБ. 
2.3. В период высокой пожарной опасности (4 класс и выше) организовать круглосуточное дежурство оперативных групп. 
2.4. Организовать взаимодействие с муниципальным казенным учреждением «Нижегородское городское лесничество» (далее – МКУ «Нижегородлес») в целях изучения пожарной 
обстановки в лесничествах с учетом данных Гидрометцентра Федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (далее – ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС») и складывающейся ситуации в пожароопасный сезон. 
2.5. В срок до 29.04.2021 совместно с ресурсоснабжающими организациями организовать проверку технического состояния противопожарного водоснабжения районов города 
Нижнего Новгорода, комиссионное обследование состояния пожарных гидрантов, водоемов, предназначенных для целей пожаротушения и подъездных путей к ним. 
2.6. Информацию за истекшие сутки о лесных и торфяных пожарах, поступающую в администрации районов города Нижнего Новгорода, ежедневно к 10.00 представлять в МКУ 
«Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», при ухудшении пожарной обстановки и при обнаружении лесных и торфяных пожаров – незамедлительно. 
2.7. Совместно с МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» и МКУ «Нижегородлес» в срок до 16.04.2021 разработать и утвердить оперативные планы борьбы с лесными пожарами, а 
также разработать планы (с расчетом привлекаемых сил и средств) эвакуации населения из зон лесных пожаров (пос. Березовая Пойма, микрорайон Орловские Дворики – 
Московский район; к.п. Зеленый Город – Нижегородский район; территория Автозаводского района, граничащая с лесным массивом Автозаводского лесничества; территория 
Сормовского и Московского районов, граничащая с лесным массивом Козинского участкового лесничества Балахнинского межрайонного лесничества Нижегородской области) и 
жизнеобеспечения населения в местах временного размещения. 
2.8. Определить ответственных за организацию и проведение сезонных пожарно-профилактических операций «Лето», «Особый противопожарный режим», «Водоисточник». 
2.9. Организовать мероприятия по контролю за лесопожарной обстановкой на территории городских парков и мест массового отдыха населения совместно с территориальными 
подразделениями отделов надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижнему Новгороду Главного управления МЧС России по Нижегородской области (далее 
– ОНД и ПР по г. Н.Новгороду) и личным составом 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской области (далее – 1 ПСО ФПС ГПС). 
2.10. Организовать информирование населения о пожароопасном состоянии в лесопарковых хозяйствах и зонах отдыха совместно с ОНД и ПР по г. Н.Новгороду. 
2.11. В срок до 30.04.2021 доложить о проведенных мероприятиях, готовности сил и средств к ликвидации лесных и торфяных пожаров в МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
2.12. В срок до 23.04.2021 завершить работы по сбору и вывозу сухой растительности и мусора на территории районов города Нижнего Новгорода. 
3. МКУ «Нижегородлес»: 
3.1. Содержать в постоянной готовности технику и оборудование, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности лесничеств. 
3.2. Организовать ежедневный мониторинг территорий лесничеств, проводить профилактическую работу по обеспечению лесопользователями мер пожарной безопасности. 
3.3. В срок до 16.04.2021 обеспечить обустройство в лесах места для отдыха населения, установить предупреждающие аншлаги и агитационные плакаты на противопожарную 
тематику. 
3.4. В срок до 23.04.2021 завершить работы по созданию минерализованных полос для защиты лесничеств от лесных и торфяных пожаров, горения сухой травы и растительности. 
3.5. В срок до 23.04.2021 совместно с МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» провести пожарно-тактические учения лесопожарных формирований по отработке технологии и 
тактики тушения лесных и торфяных пожаров. 
3.6. Принимать необходимые меры по локализации очагов лесных и торфяных пожаров. 
3.7. Обеспечить формирование запаса горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности. 
4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода» (Голубев 
И.В.): 
4.1. Быть готовыми к оказанию скорой медицинской помощи пострадавшему от пожаров населению и личному составу подразделений, участвующих в тушении пожаров. 
4.2. Обеспечить эвакуацию пострадавших от пожаров в медицинские организации города Нижнего Новгорода. 
5. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
5.1. Организовать воспитательную работу в муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждениях города Нижнего Новгорода по доведению до обучащихся правил 
поведения в лесах, зонах отдыха. 
5.2. В случае ухудшения пожарной обстановки и необходимости эвакуации населения предусмотреть размещение пострадавшего населения в пунктах временного размещения, 
организуемых в муниципальных общеобразовательных учреждениях для размещения пострадавших. 
6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижнему Новгороду (Басов А.В.): 
6.1. Оказывать помощь администрациям районов города Нижнего Новгорода в проведении мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением населением общественного 
порядка и пожарной безопасности в местах массового отдыха в лесных массивах. 
6.2. Принимать участие в патрулировании лесных массивов совместно с представителями администраций районов и лесничеств. 
6.3. Обеспечить своевременную доставку следственно-оперативных групп к местам лесных пожаров. 
6.4. Организовать регулирование движения автотранспорта на участках дорог с низкой видимостью при задымлении от лесных и торфяных пожаров, а при необходимости прекра-
тить движение и организовать маршруты объезда. 
7. Рекомендовать ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (Третьяков В.Н.): 
7.1. В течение пожароопасного периода предоставлять информацию о высокой (4 класс) и чрезвычайной (5 класс) пожароопасности лесов в лесопарковой зоне города Нижнего 
Новгорода в МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
7.2. В период задымления от горения лесов и торфяников (по мере обнаружения) предоставлять информацию о высоком и экстремально высоком загрязнении атмосферы жилых 
районов города Нижнего Новгорода в МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
8. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
8.1. Создать из числа сотрудников МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» оперативную группу для координации действий по борьбе с пожарами. В случае резкого ухудшения 
лесопожарной обстановки на территории города Нижнего Новгорода обеспечить круглосуточное дежурство членов оперативной группы. 
8.2. В срок до 16.04.2021 уточнить оперативный план привлечения сил и средств для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров, 
проверить их укомплектованность, обеспеченность и готовность к действиям. 
8.3. В срок до 16.04.2021 провести смотры готовности сводных отрядов пожаротушения и водоподающей техники районов города Нижнего Новгорода. 
8.4. Организовать взаимодействие с 1 ПСО ФПС ГПС (по согласованию) по вопросам контроля за обеспечением пожарной безопасности лесных массивов города Нижнего Новгорода 
и районными КЧС и ОПБ по обмену информацией о пожароопасной обстановке и проводимых мероприятиях. 
8.5. Обеспечить готовность к действиям оперативных групп районов города Нижнего Новгорода по проведению противопожарных мероприятий в районах города. 
8.6. В срок до 16.04.2021 подготовить и уточнить схемы оповещения и сбора привлекаемого руководящего состава из членов районных КЧС и ОПБ, взаимодействующих органов и 
служб, а также проверить исправность средств оповещения населения, проработать регламент оповещения населения, проживающего за границами зоны действия существующей 
муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения. 
8.7. Обеспечить разработку паспорта безопасности территории города Нижнего Новгорода, подверженной угрозе лесных и торфяных пожаров, а также его предоставления в ОНД и 
ПР по г. Н.Новгороду в срок, не превышающих 3 календарных дней со дня введения на территории города Нижнего Новгорода или Нижегородской области особого противопожар-
ного режима. 
9. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
9.1. Усилить пропаганду мер пожарной безопасности в средствах массовой информации, обеспечить регулярное информирование населения города Нижнего Новгорода о пожарной 
обстановке в лесах и о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. 
9.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном издании администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новго-
род». 
10. 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». 
11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 09.04.2021 № 1460 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности в пожароопасный сезон 2021 года на территории города Нижнего Новгорода 
№ 

п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1. Мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду

1.1. Заседание КЧС и ОПБ по вопросам организации мероприятий в 
пожароопасный сезон 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию) До 16.04.2021 

1.2. Разработка оперативных планов борьбы с лесными пожарами КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Нижегородлес» (по 
согласованию), объекты экономики (по согласованию) 

До 16.04.2021 

1.3. Проведение паспортизации районов города Нижнего Новгорода 
Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 

КЧС и ОПБ города, МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по 
согласованию) 

До 16.04.2021 

1.4. 
Проведение смотров готовности к действиям сводных отрядов 

пожаротушения, резервных подразделений служб города и 
заключение с ними договоров 

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
КЧС и ОПБ города, МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по 

согласованию) 
До 16.04.2021 

1.5. Уточнение схем оповещения и сбора руководящего состава, сил и МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), До 16.04.2021



12 № 31 (1653) • 23 апреля 2021

средств взаимодействующих органов, информирования населения объекты экономики (по согласованию)

1.6. 

Организация и проведение контролируемого выжигания напочвен-
ного покрова (с соблюдением мер пожарной безопасности и 
привлечением пожарных расчетов) с целью снижения риска 
непроизвольного возгорания на территории районов города 

1 ПСО ФПС ГПС (по согласованию), МКУ «Нижегородлес» (по 
согласованию) До 23.04.2021 

1.7. 

Предоставление информации о высоком и экстремально-высоком 
загрязнении атмосферы города Нижнего Новгорода в период 

задымления от горения лесов и торфяников (по мере обнаружения) 
в МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» 

ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (по согласованию) На весь пожароопасный сезон 
 

1.8. 
Организация усиленного надзора за обстановкой в лесах, введение 

ограничений на въезд транспорта и нахождение населения, 
развертывание стационарных постов и патрулирования 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), МКУ «Нижегородлес» (по 

согласованию) 
По необходимости 

1.9. Организация взаимодействия по проведению мероприятий при 
подготовке к пожароопасному сезону 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), МКУ «Нижегородлес» (по 

согласованию) 
На весь пожароопасный сезон 

1.10. 
Уточнение закрепленных кварталов лесничеств, организация 

взаимодействия с лесничествами 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), МКУ «Нижегородлес» (по 

согласованию) 
До 22.04.2021 

1.11. Комиссионное обследование пожарных гидрантов 
КЧС и ОПБ районов города, акционерное общество «Нижего-

родский водоканал» (по согласованию), 1 ПСО ФПС ГПС (по 
согласованию), объекты экономики (по согласованию) 

До 01.06.2021 

1.12.  
Комиссионное обследование водоемов, мест забора воды для 
тушения пожаров, подготовка маршрутов подъезда к ним и их 

обозначение, доведение данных до привлекаемых сил и средств 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Нижегородлес» (по 
согласованию), МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по 
согласованию), 1 ПСО ФПС ГПС (по согласованию), объекты 

экономики (по согласованию) 

До 03.05.2021 

1.13. 
Уточнение расчетов по эвакуации, проверка и уточнение мест 

временного размещения пострадавших, вопросов всестороннего 
жизнеобеспечения 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), объекты экономики (по 

согласованию) 
До 16.04.2021 

1.14. 
Уточнение и проверка наличия резервов материальных средств, 

используемых в пожароопасный сезон 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), объекты экономики (по 

согласованию) 
До 16.04.2021 

1.15. Разведка маршрутов выдвижения сил и средств в районы планиру-
емых действий 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию) До 23.04.2021 

1.16. 
Уточнение расчетов сил и средств, привлекаемых к действиям в 

пожароопасный сезон 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), объекты экономики (по 

согласованию) 
До 16.04.2021 

1.17. 
Корректировка планов эвакуации населения при ухудшении 

обстановки в том или ином районе города, подверженном лесным 
пожарам 

МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», главы администраций 
районов города Нижнего Новгорода По необходимости 

1.18. Проведение учений по тушению лесных пожаров со сводными 
отрядами пожаротушения и лесоохраной МКУ «Нижегородлес» 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Нижегородлес» (по 
согласованию), МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по 

согласованию), объекты экономики (по согласованию) 
До 23.04.2021 

1.19. 
Подготовка помещений муниципальных общеобразовательных 

учреждений для организации мероприятий по приему пострадав-
шего населения в пунктах временного размещения 

Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода, МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по 

согласованию) 
До 21.05.2021 

1.20. 
Проведение тренировок с руководящим составом по управлению 
силами и средствами при тушении массовых лесных и торфяных 

пожаров 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода», объекты экономики (по согласованию) До 03.06.2021 

1.21. 
Организация дежурства добровольной пожарной команды (дружи-

ны) на территории поселка Березовая Пойма в течении пожаро-
опасного периода 2021 года 

Глава администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода На весь пожароопасный период

1.22. 
Информирование населения с помощью средств массовой инфор-
мации о запрете посещения лесов при наступлении IV и V классов 

пожарной опасности 

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего 

Новгорода 
На весь пожароопасный период

1.23. 
При ухудшении обстановки информирование населения через СМИ 

и с помощью муниципальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (МАСЦО) 

Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего 
Новгорода, МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по 

согласованию) 
На весь пожароопасный период

2. Мероприятия по локализации и ликвидации массовых лесных и торфяных пожаров

2.1. Приведение в готовность сводных отрядов пожаротушения и 
выдвижение в районы возникновения массовых пожаров 

КЧС и ОПБ города 
При ухудшении обстановки (4 

класс) время готовности к 
выдвижению – 4 часа 

2.2. 

Выезд оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности, МКУ «Управление ГОЧС г. 

Н.Новгорода» в районы со сложной обстановкой для координации 
действий привлекаемых сил и средств 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию) 

Срок готовности с момента 
принятия решения – 2 часа 

2.3. Организация круглосуточного дежурства руководящего состава и 
оперативных групп 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), МКУ «Нижегородлес» (по 

согласованию) 
При тушении пожаров 

2.4. 
Проведение эвакуации (отселения) населения, вывоз материально-

технических средств из зон пожаров 

Эвакуационная комиссия города, районов города, главы 
администраций районов города Нижнего Новгорода, МКУ 

«Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), объекты 
экономики (по согласованию) 

Время готовности после 
принятия решения – 3 часа 

2.5. 
Организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего 

населения 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), объекты экономики (по 

согласованию) 

Готовность с момента начала 
эвакуации – 6 часов 

2.6. 
Организация привлечения дополнительных сил и средств для 

наращивания усилий по локализации и ликвидации очагов массо-
вых пожаров 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), объекты экономики (по 

согласованию) 

При возникновении ЧС 
готовность после принятия 

решения – 6 часов 

2.7. Организация привлечения водоподающей техники для подвоза 
воды и тушения пожаров  

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, 
МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), 

акционерное общество «Нижегородский водоканал» (по 
согласованию), муниципальное предприятие города Нижнего 
Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог» (по согласованию) 

Постоянно 

2.8. Организация всестороннего обеспечения действий привлекаемых 
сил и средств (заправка водой и ГСМ, питание, отдых и т.д.) 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), объекты экономики (по 

согласованию) 
Постоянно 

2.9. 
Обмен информацией об обстановке, информирование населения, 

освещение в средствах массовой информации вопросов о сбереже-
нии лесов, соблюдение правил пожарной безопасности 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Нижегородлес» (по 
согласованию), Управление по связям со СМИ администрации 

города Нижнего Новгорода, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), объекты экономики (по 

согласованию) 

Постоянно 

3. Мероприятия по окончании пожароопасного сезона 

3.1. Подведение итогов работы руководящего состава, органов, служб, 
организаций в пожароопасный сезон 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию) 

По окончании пожароопасного 
сезона 

3.2. Осуществление мероприятий по ликвидации последствий, 
вызванных массовыми пожарами 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), МКУ «Нижегородлес» (по 

согласованию), объекты экономики (по согласованию) 
При необходимости 

3.3. Организация восполнения запасов материальных средств, 
израсходованных в пожароопасный сезон 

КЧС и ОПБ города, районов города, МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода» (по согласованию), объекты экономики (по 

согласованию) 

По окончании пожароопасного 
сезона 

3.4. 
Предоставление смет расходов на предупреждение лесных и 
торфяных пожаров в 2021 году и планирование расходов на 

пожароопасный сезон 2022 года 

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, МКУ 
«Нижегородлес» (по согласованию), объекты экономики (по 

согласованию) 

По окончании пожароопасного 
сезона 

3.5. 
Комплектование сводных отрядов пожаротушения на 2021 год с 

заключением договоров 

Главы администраций районов города Нижнего Новгорода, МКУ 
«Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию), объекты 

экономики (по согласованию) 

По окончании пожароопасного 
сезона 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2021 № 1463 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 

На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают 
наказание в виде обязательных или исправительных работ» следующие изменения: 
1.1. В графе «Наименование организации» пункта 2 приложений № 1 и № 2 раздела «Автозаводский район» слова «МП «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района» 
заменить словами «МП «Ремонт и эксплуатация дорог». 
1.2. В графе «Ф.И.О. руководителя» пункта 2 приложений № 1 и № 2 раздела «Автозаводский район» слова «Дронова Евгения Васильевна» заменить словами «Трофимов Валерий 
Александрович». 
1.3. В графе «Наименование организации» пункта 8 приложения № 2 раздела «Автозаводский район» слова «ОАО ЗЖБК № 1» заменить словами «АО ЗЖБК № 1». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2021 № 1464 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 
На основании Федерального закона от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения административных наказа-
ний в виде обязательных работ лицами, привлеченными к административной ответственности на территории города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новго-
рода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в 

которых отбывают административное наказание в виде обязательных работ лица, привлеченные к административной ответственности», заменив в графе «Наименование органи-
зации» пункт 1 раздела «Автозаводский район» слова «МП «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района» словами «МП «Ремонт и эксплуатации дорог». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2021 № 1465 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2020 № 1499 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, на основании Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повы-
шенной готовности» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.05.2020 № 1499 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществ-
ляется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода в условиях режима повышенной готовности на 
территории Нижегородской области». 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2021 № 1487 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы (далее – программа), утвержденную постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3841, следующие изменения: 
1.1. Изложить паспорт Муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы в следующей редакции: 
« 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода,
МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (далее – МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") 

Цель Программы Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования 

Задачи Програм-
мы 

Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 
Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений
Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований за 
счет средств 
бюджета города 
Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего по про-

грамме: 

Департамент 
культуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

2 096 514 941,79 
 

2 188 055 457,45 
 

 
2 094 195 980,00 

 

 
2 062 497 913,09 

 

 
2 028 973 210,00 

 
2 202 199 210,70  12 672 436 713,03

МКУ "ГлавУКС 
г. Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта админи-
страции города 

Нижнего Новгоро-
да) 

233 470 455,75 
 

228 950 666,30 
 

 
311 510 000,00 

 

 
1 800 000,00 

 

 
25 796 900,00 

 
0,00 

 
801 528 022,05 

 

Всего: 2 329 985 397,54 2 417 006 123,75 2 405 705 980,00 2 064 297 913,09 2 054 770 110,00 2 202 199 210,70 13 473 964 735,08
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Количество посещений учреждений культуры на 1 человека – 3,3 посещения
Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 – 18 лет, проживающих в городе) – 1,3%
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от 
общего количества детей в возрасте 5 – 18 лет, проживающих в городе), – 9% 
Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых в очередной финансовом году проведен капитальный ремонт (реконструкция) 
отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры), – 7% 
Доля вновь приобретенных основных средств в общем количестве (от общего количества основных средств) – 3%
Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях, от общего числа жителей города (от общего населения 
города) – 35% 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 40941,12 руб.
Доля специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в возрасте до 35 лет (включительно) от общего 
количества сотрудников учреждений – 25% 
Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию 
социально значимых проектов в области культуры, – 32 ед. 

 ». 
1.2. Изложить пункт 2.1 «Характеристика текущего состояния» раздела 2 «Текстовая часть Программы» в следующей редакции: 
«2.1. Характеристика текущего состояния 
Город Нижний Новгород является одним из крупнейших культурных центров России. 
Театры, концертные залы, библиотеки, кинотеатры, учреждения дополнительного образования, музеи, выставки, цифровой планетарий являются объектами, которые обеспечи-
вают жителей и гостей Нижнего Новгорода услугами в сфере культуры. 
Доступность культурных благ для населения обеспечивается, прежде всего, сетью городских муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области 
культуры. Эта сеть по состоянию на 01.01.2021 состоит из 53 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в том числе 23 учреждения дополнительного 
образования, 6 музеев, 4 театра, 4 досуговых центра, 1 дворец культуры, 3 творческих коллектива, 2 городских библиотеки и 8 централизованных библиотечных систем, МАУК 
«Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода», МАУК «Нижегородский планетарий им.Г.М.Гречко». 
Учреждения осуществляют свою деятельность более чем в 150 объектах. 
На основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, городской округ испытывает 
потребность в следующих учреждениях культуры: 
краеведческий музей Нижнего Новгорода; 
концертный зал: 
выставочный зал; 
помещение для Нижегородского камерного театра оперы и музыкальной комедии им. В.Т. Степанова; 
дом культуры. 
Несмотря на большую работу, проводимую в рамках развития культуры, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие данной отрасли в городском округе, и проблем, 
требующих решения. 
Материально-техническое оснащение учреждений культуры остается одной из самых насущных проблем отрасли. 
На сегодняшний день в капитальном и текущем ремонтах нуждаются более 130 объектов культуры и дополнительного образования. 
Общая потребность средств на эти цели составляет более 979 миллионов рублей. 
За период с 2013 года полностью отремонтировать удалось только 7 объектов (филиал Центральной городской библиотеки им.В.И.Ленина, библиотека семейного чтения ЦБС 
Автозаводского района, библиотека Чапаева ЦБС Нижегородского района, библиотека им. Матросова и библиотека им. Чкалова ЦБС Сормовского района, Детский театр «Вера», 
библиотека в микрорайоне «Цветы»). 
Кроме того, критерий доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями у большинства учреждений культуры средний и ниже среднего. 
Нехватка площадей для детских школ искусств. В период с 2012 по 2019 год на праве оперативного управления за учреждениями дополнительного образования были закреплены 5 
помещений (ДШИ № 1, ДМШ № 5, ДШИ № 14, ДМШ № 12), ремонт которых позволил бы расширить спектр услуг, охватить ими большее количество жителей города, а также 
отказаться от аренды помещений, снизив тем самым расходы бюджета города Нижнего Новгорода. Но из-за нехватки финансирования провести капитальные ремонты не пред-
ставляется возможным. Также необходимо проведение ремонтов выделенного помещения под ЦРБ им. Панина ЦБС Советского района, завершение капитального ремонта 
библиотеки им.Светлова ЦБС Советского района. 
Не имеет собственного здания один из ведущих театров города – Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В.Т. Степанова. Также не имеют собственных 
помещений Камерный хор «Солисты Нижнего Новгорода» и Камерный оркестр «Нижний Новгород». Требует расширения Нижегородский планетарий, необходимо новое здание для 
Нижегородского городского музея техники и оборонной промышленности. Город испытывает нехватку в концертных залах и выставочных площадях. 
В связи с включением в территорию городского округа город Нижний Новгород административно-территориального образования Новинский сельсовет Богородского муниципаль-
ного района в 2021-2024 годах планируется формирование развитой структуры учреждений культуры и дополнительного образования в сельских поселках Новинки и Кудьма. 
В 2020 году существенно повлияла на культурную жизнь нижегородцев пандемия коронавируса. Для посетителей была приостановлена работа театров, кинотеатров, концертных 
залов, библиотек. Школы перешли на дистанционный режим преподавания. В отличие от общеобразовательных школ, эти учреждения не имеют «обкатанных» стратегий, плат-
форм и инструментов для дистанционной деятельности. 
Школами разработаны Положения о дистанционном режиме обучения, использовались практические занятия, консультации, контрольные работы, семинары, самостоятельная 
внеаудиторная работа. В данном формате были проведены промежуточные и итоговые аттестации обучающихся, освоивших дополнительные общеобразовательные и предпро-
фессиональные программы в области искусств. 
В рамках деятельности по организации досуга населения города в 2020 году учреждениями проведено свыше 14 тыс. культурных мероприятий различной направленности, в том 
числе общегородского значения. Количество посещений превышает 408 тысяч. Кроме этого учреждения предлагали нижегородцам разнообразные онлайн-программы и проекты. 
Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры составило св. 1,9 млн.: 
библиотеки св.1,6 млн.; 
музеи – св. 83,4 тыс., (проведено более 4,3 тыс. экскурсий, выставок, мероприятий); 
театры и концертные организации – св. 95 тыс., (организован показ 407 спектаклей и концертов); 
общественно-досуговые центры (с кинопоказом) – св. 125 тыс., (клубы и кружки посещает более 2,3 тыс. человек); 
Планетарий – посетили более 41,4 тыс. чел., (проведено св. 1,6 тыс. мероприятий, разработаны несколько новых полнокупольных программ, отремонтирована и открыта обсерва-
тория). 
Более 14 тысяч юных нижегородцев обучаются в подведомственных департаменту учреждениях. 3075 ребят стали лауреатами и дипломантами различных конкурсов. 179 ребят 
продолжили обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства. Наши выпускники поступили в такие престижные 
учебные заведения страны, как Российская академия музыки и училище им.Гнесиных, Центральная музыкальная школа при МГК им. П.И.Чайковского Академия акварели и 
изящных искусств Сергея Андрияки, Колледж дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С.Г.Строганова, Московский архитектурный институт и др. 
10 стипендий главы администрации города Нижнего Новгорода было вручено одаренным детям – учащимся художественных, музыкальных школ и школ искусств. 
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10 стипендий талантливым участникам-нижегородцам в рамках фестиваля «Новые имена» (в 2020 году прошел в дистанционном формате). 
В рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» 5 детских музыкальных школ и школ искусств в 2020 году получили новое звуковое оборудование, 
музыкальные инструменты и учебную литературу на сумму в 27 млн. руб. Закуплено 112 ед. музыкальных инструментов, 46 ед. современного оборудования, 509 экз. новой 
учебной литературы). Благодаря такой поддержке у школ появились новые перспективы развития, а у преподавателей – новые возможности для раскрытия таланта детей. 
Центральная районная библиотека им.Ф.М.Достоевского МКУК ЦБС Канавинского района стала победителем конкурса на создание модельных библиотек в рамках проекта «Куль-
турная среда» национального проекта «Культура» на 2021 год. 
В рамках проекта «Творческие люди» прошли повышение квалификации 59 сотрудников муниципальных учреждений культуры на базе высших учебных заведений Российской 
Федерации. 
Также Нижний Новгород принимает участие в других государственных программах и проектах Нижегородской области: 
Выполнена реставрация 4-х памятников, 4-х объектов МАУК «Щелоковский хутор». Остальные объекты являются переходящими на 2021 год. 
Начаты работы по реставрации ОКН: Государственного литературно-мемориального музея им.Н.А.Добролюбова и Детской художественной школы № 1. 
В рамках подготовки к 75-летию Победы в ВОВ в 2020 году завершено благоустройство территории МАУК «Нижегородский музей техники и оборонной промышленности». Выделено 
30,8 млн. руб. Проведены работы по устройству «сухого» фонтана и возведению выставочного павильона, асфальтировки ½ территории парка, озеленению, закупки светового 
оборудования. 
В рамках адресно-инвестиционной программы Нижегородской области проведен капитальный ремонт библиотеки им.А.С.Попова МКУК ЦБС Приокского района (сумма затрат 
составила 4,4 млн. руб.). 
Основные задачи на ближайшие годы: 
завершение ремонтно-реставрационных работ Музея Н.А.Добролюбова и Детской художественной школы № 1, АЭМЗ «Щелоковский хутор»; 
проведение капитального ремонта и модернизации Музея А.Д.Сахарова к 100-летию со дня рождения А.Д.Сахарова; 
открытие модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура»; 
оснащение детских школ искусств новыми музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами, проведение капитальных ремонтов в рамках национального 
проекта «Культура» и региональных программ; 
и мн. др. 
Основным финансовым источником являются средства, выделяемые учреждениям культуры и дополнительного образования на выполнение муниципального задания из бюджета 
города, а также участие в федеральных и региональных программах. В связи с этим финансово-хозяйственная деятельность учреждений напрямую зависит от своевременности 
финансирования и поступления средств в полном объеме. 
Реализация муниципальной программы сопряжена с определенными рисками, в частности, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении 
промежуточных социально-экономических результатов. Для управления указанными рисками целесообразно проводить ежегодную корректировку индикаторов и показателей, 
мероприятий программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от степени достижения поставленной цели, изменений во внешней среде.». 
1.3. Изложить таблицу 1 пункта 2.4 в следующей редакции: 
«Сведения о целевых индикаторах Программы 

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

Единица 
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. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования 

1 
Количество посещений учрежде-

ний культуры на 1 человека Посещение 3,1 3,1 2,0 3,2 3,3 3,3 

Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства 

2 

Доля участников клубных 
формирований (от общего 

количества детей в возрасте 5 – 
18 лет, проживающих в городе) 

% 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 

3 

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 
получающих услуги по дополни-

тельному образованию в 
организациях, подведомственных 

департаменту культуры (от 
общего количества детей в 

возрасте 5 – 18 лет, проживаю-
щих в городе) 

% 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9 

Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

4 

Доля учреждений в сфере 
культуры и дополнительного 

образования, в которых в 
очередном финансовом году 

проведен капитальный ремонт 
(реконструкция) отдельных 

помещений (от общего количе-
ства учреждений культуры) 

% 21 9 26 9 7 7 

5 
Доля вновь приобретенных 

основных средств (от общего 
количества основных средств) 

% 2 3 3 3,5 3 3 

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры

6 

Доля населения, принявшего 
участие в городских массовых 

культурно-досуговых мероприя-
тиях (от общего населения 

города) 

% 35 40 45 37 35 35 

7 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства 

Руб. 37 765,17 38 
481,56 

40 
941,12 

40 
941,12 

40 
941,12 

40 
941,12 

8 

Доля специалистов учреждений 
культуры и дополнительного 

образования в возрасте до 35 лет 
(включительно) от общего 

количества сотрудников учре-
ждений 

% 20 20 22 25 25 25 

9 

Количество некоммерческих 
организаций, муниципальных 
учреждений города Нижнего 

Новгорода, получивших финансо-
вую поддержку на реализацию 

социально значимых проектов в 
области культуры 

Ед. 32 32 32 32 32 32 

 ». 
1.4. В пункте 3.2 таблицы 3 слова «Постановление администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «Приказ директора департамента культуры администрации 
города Нижнего Новгорода». 
1.5. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.6. Изложить таблицу 5.1 «План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2020 год» в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.7. Добавить таблицу 5.2 «План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2021 год» в редакции 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 администрации города Нижнего Новгорода – 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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 12.04.2021 № 1487 
Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, основно-
го мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
"Развитие культуры города 

Нижнего Новгорода" на 2019 – 
2024 годы 

Всего, в том числе: 2 329 985 397,54 2 417 006 123,75 2 405 705 980,00 2 064 297 913,09 2 054 770 110,00 2 202 199 210,70
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
2 096 514 941,79 2 188 055 457,45 2 094 195 980,00 2 062 497 913,09 2 028 973 210,00 2 202 199 210,70 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" (Департа-

мент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 228 950 666,30 311 510 000,00 1 800 000,00 25 796 900,00 0,00 

1 Обеспечение деятельно-
сти библиотек 

Всего, в том числе: 541 290 220,92 603 647 502,94 495 944 326,31 496 098 602,27 496 184 651,41 645 333 896,74
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
541 290 220,92 603 647 502,94 495 944 326,31 496 098 602,27 496 184 651,41 645 333 896,74 

2 Обеспечение деятельно-
сти музеев 

Всего, в том числе: 126 691 153,94 113 343 328,27 106 323 267,97 106 324 143,57 106 325 045,16 133 153 147,45
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
126 691 153,94 113 343 328,27 106 323 267,97 106 324 143,57 106 325 045,16 133 153 147,45 

3 
Обеспечение деятельно-

сти учреждений 
клубного типа 

Всего, в том числе: 117 339 871,25 117 355 263,05 148 417 754,18 148 437 956,20 148 437 956,20 122 847 744,80
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
117 339 871,25 117 355 263,05 148 417 754,18 148 437 956,20 148 437 956,20 122 847 744,80 

4 Обеспечение деятельно- Всего, в том числе: 297 569 674,99 254 733 326,64 288 454 212,86 288 479 712,86 288 276 412,86 311 739 933,69

сти театров и концерт-
ных организаций 

Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
297 569 674,99 254 733 326,64 288 454 212,86 288 479 712,86 288 276 412,86 311 739 933,69 

5 

Обеспечение деятельно-
сти учреждений 

дополнительного 
образования (музы-

кальные, художествен-
ные школы, школы 

искусств) 

Всего, в том числе: 825 226 405,53 864 931 197,57 852 809 648,99 852 819 750,00 852 819 750,00 917 126 784,67

Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
825 226 405,53 864 931 197,57 852 809 648,99 852 819 750,00 852 819 750,00 917 126 784,67 

6 
Обеспечение деятельно-
сти МБУК "ДООЛ "Чайка" 

Всего, в том числе: 36 418 978,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
36 418 978,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

Проведение капитально-
го ремонта и рекон-

струкции недвижимого 
имущества муници-

пальных учреждений 

Всего, в том числе: 14 944 721,29 13 899 974,21 81 665 391,21 52 953 270,00 76 950 170,00 11 670 300,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
14 944 721,29 13 899 974,21 81 665 391,21 52 953 270,00 52 953 270,00 11 670 300,00 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" (Департа-

мент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

  0,00 0,00 0,00 23 996 900,00   

8 

Укрепление материаль-
но-технической базы 

муниципальных 
учреждений (приобре-

тение основных фондов) 

Всего, в том числе: 9 127 753,03 9 282 710,68 6 323 930,00 5 150 012,49 5 632 564,78 5 828 680,00

Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
9 127 753,03 9 282 710,68 6 323 930,00 5 150 012,49 5 632 564,78 5 828 680,00 

9 
Проведение массовых 
культурно-досуговых 

мероприятий 

Всего, в том числе: 59 514 967,13 74 324 894,28 101 309 848,48 52 295 959,59 52 295 959,59 41 703 623,35
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
59 514 967,13 74 324 894,28 101 309 848,48 52 295 959,59 52 295 959,59 41 703 623,35 

10 
Обеспечение управле-
ния в сфере культуры 

города 

Всего, в том числе: 13 958 455,35 16 977 695,77 12 947 600,00 12 947 600,00 12 947 600,00 12 795 100,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
13 958 455,35 16 977 695,77 12 947 600,00 12 947 600,00 12 947 600,00 12 795 100,00 

11 

Обеспечение пожарной 
безопасности и энер-

гоэффективности 
учреждений культуры и 

дополнительного 
образования 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
0 0 0 0 0 0 

12 
Проведение конкурса 
культурных событий 
"Культурный район" 

Всего, в том числе: 4 760 440,00 967 776,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
4 760 440,00 967 776,08 0 0 0 0 

13 

Развитие территории 
Парка Победы на 

набережной Гребного 
канала 

Всего, в том числе: 49 672 300,00 30 816 377,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
49 672 300,00 30 816 377,78 0 0 0 0 

14 

Проведение ремонтно-
реставрационных работ 
объектов культурного 

наследия 

Всего, в том числе: 233 470 455,75 282 597 338,30 311 510 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
0 53646672,00 0 0 0 0 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" (Департа-

мент строительства и 
капитального ремонта 
администрации города 

Нижнего Новгорода) 

233 470 455,75 228 950 666,30 311 510 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0 

15 
Реализация федераль-
ного проекта "Культур-

ная среда" 

Всего, в том числе: 0,00 27 538 047,52 0,00 46 990 906,11 13 100 000,00 0,00
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
  27 538 047,52 0 46 990 906,11 13100000,00 0 

16 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, диагно-
стика и лечение от новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0,00 6 590 690,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
  6 590 690,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 12.04.2021 № 1487 
Таблица 5.1 

План 
реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019 – 2024 годы на 2020 год 

 № п/п

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, меро-

приятия 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения <*>, руб. 

Нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

Окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. 
изм. Значение

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства феде-
рального бюджета

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" 2 049 293 602,08 122 993 785,82 240 216 168,60 0,00

Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учре-
ждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 1 942 865 067,66 8 617 309,33 2 619 600,00 0,00 

1 Обеспечение деятельности библиотек 603 494 733,94 140 400,00 399 600,00 0,00

1.1. 

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки  

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество посеще-
ний муниципальных 

библиотек 
Ед. 2 238 435 601 684 249,74 140 400,00 399 600,00 0,0 

1.2. 
Показ кинофильмов в 

центре культуры и кино 
«Зарница» 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01.
2020 

31.12.
2020 Число зрителей Чел. 1 430 1 810 484,20 0,00 0,0 0,0 

2 Обеспечение деятельности музеев 105 645 868,28 7 696 900,00 0,00 0,00

2.1. 

Публичный показ 
музейных предметов, 

музейных коллекций (в 
стационарных услови-

ях) 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01.
2020 

31.12.
2020 

Число посетителей 
муниципальных 

музеев 
Чел. 63 782 73 952 107,80 7 696 900,00 0,0 0,0 

2.2. 

Организация и 
проведение мероприя-

тий (культурно-
массовых (иной 
деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, создают-
ся, распространяются и 
осваиваются культур-

ные ценности) 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество прове-
денных мероприя-

тий 
Ед. 786 31 693 760,48 0,0 0,0 0,0 

3 Обеспечение деятельности учреждений клубного типа 117 355 263,05 0,00 0,00 0,00

3.1. 

Организация деятель-
ности клубных 

формирований и 
формирований 

самодеятельного 
народного творчества 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество клубных 
формирований 

Ед. 106 

42 247 894,70 0,0 0,0 0,0 Количество участни-
ков клубных 

формирований 
Чел. 2 160 

3.2. Показ кинофильмов 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Число зрителей Чел. 63 150 15 256 184,19 0,0 0,0 0,0 
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3.3. 

Организация и 
проведение мероприя-

тий (культурно-
массовых (иной 
деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, создают-
ся, распространяются и 
осваиваются культур-

ные ценности) 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество прове-
денных мероприя-

тий 
Ед. 2 861 

59 851 184,16 0,0 0,0 0,0 
Количество участни-

ков Чел. 575 350 

4 Обеспечение деятельности театров и концертных организаций 251 438 004,82 780 009,33 2 220 000,00 0,00

4.1. 

Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных постано-
вок), концертов и 

концертных программ 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

31.12.
2020 Количество зрителей Чел. 107 261 251 438 004,82 780 009,33 2 220 000,00 0 

5 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художе-
ственные школы, школы искусств) 

864 931 197,57 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих и предпрофесси-

ональных образова-
тельных программ 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество челове-
ко-часов 

Чело
ло-

веко-
час 

6 940 890 864 931 197,57 0,00 0,00 0,0 

6 Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1. 

Организация отдыха 
детей и молодежи в 

каникулярное время с 
круглосуточным 

пребыванием 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Число человеко-
дней пребывания 

Чело
ло-

веко-
день 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений 16 539 356,89 4 181 606,09 2 481 421,91 0,00 

7 Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных 
учреждений 

7 236 946,21 4 181 606,09 2 481 421,91 0,00 

7.1. 

Осуществление 
капитального ремонта 
помещений муници-
пальных учреждений 

культуры 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество учре-
ждений, в которых 
будет осуществлен 

ремонт 

Ед. 8 7 236 946,21 4 181 606,09 2 481 421,91 0,0 

8 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных 

фондов) 9 302 410,68 0,00 0,00 0,00 

8.1. 

Приобретение обору-
дования (компьютер-

ной техники, производ-
ственного и хозяй-

ственного инвентаря) 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество приоб-
ретенного оборудо-

вания 
Ед. 700 9 302 410,68 0,00 0,00 0,0 

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры 89 889 177,53 110 194 870,40 235 115 146,69 0,00
9 Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий 56 324 894,28 10 600 121,69 7 399 878,31 0,00

9.1. 

Проведение городских 
массовых культурно-
досуговых мероприя-

тий 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество участни-
ков мероприятий 

Чел. 220 000 56 324 894,28 10 600 121,69 7 399 878,31 0 

10 Обеспечение управления в сфере культуры города 16 977 695,77 0,00 0,00 0,00

10.1. 

Реализация функций 
органов местного 
самоуправления в 

сфере культуры 

Департамент 
культуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная плата 
работников 

муниципальных 
учреждений 

культуры и искусства 

Руб. 38 481,56 16 977 695,77 0,00 0,00 0,0 

11 
Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополни-

тельного образования <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*> 0,00 <*>

12 Проведение конкурса культурных событий "Культурный район" 967 776,08 0,00 0,00 0,00

12.1. 

Выплата бюджетных 
средств на реализацию 
проектов – победите-

лей конкурса НКО 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Кол-во проектов Ед. 19 

967 776,08 0,00 0,00 0,0 

12.2. 

Реализация мероприя-
тий администрациями 

районов города 
Нижнего Новгорода, 

выбранных в качестве 
базовых площадок 

проведения конкурса 
на реализацию 

проектов – победите-
лей конкурса НКО 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество районов 
города Нижнего 

Новгорода, выбран-
ных в качестве 

базовых площадок 
проведения 

конкурса 

Ед. 2 

13 Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала 3 081 677,78 27 734 700,00 0,00 0,00

13.1. 

Развитие территории 
Парка Победы на 

набережной Гребного 
канала. Зона фонтана 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

06.05.
2020 

Площадь благо-
устраиваемого 

объекта 
Кв.м. 3 992,5 655 600,00 5 900 000,00 0,0 0,0 

13.2. 

Развитие территории 
Парка Победы на 

набережной Гребного 
канала. Зона павильона 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

09.01.
2020 

06.05.
2020 

Площадь благо-
устраиваемого 

объекта 
Кв.м. 8147 926 077,78 8 334 700,00 0,0 0,0 

13.3. 

Развитие территории 
Парка Победы на 

набережной Гребного 
канала в г. Нижний 

Новгород. I этап 
(асфальтовое покры-
тие, оборудование, 

благоустройство, 
электромонтажные 

работы) 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.04.
.2020 

25.05.
2020 

Площадь благо-
устраиваемого 

объекта 
Кв.м. 8549 1 500 000,00 13 500 000,00 0,0 0,0 

14 Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия 4 934 296,52 69 714 226,83 203 038 316,70 0,00

14.1. 

Реставрация объекта 
«Дом В.М. Бурмистро-
вой с интерьером», в 
котором расположен 

Литературный музей – 
филиал МБУК «Государ-

ственный ордена 
Почета музей 

А.М.Горького», г. 
Нижний Новгород, ул. 
Минина, 26 (литеры А, 

А1) 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Готовность проект-
но-сметной 

документации для 
устранения послед-

ствий возгорания 
здания 

% 100 

1 455 885,4 29 240 573,97 67 319 437,51 0,00 

Готовность объекта % 100 

14.2. 

Реставрация объекта 
«Музей быта народов 

Нижегородского 
Поволжья» МАУК 
«Архитектурно– 
этнографический 

музей-заповедник 
«Щёлоковский хутор», 
г. Нижний Новгород, 
ул.Горбатовская, 41 

Департамент 
культуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

26.12.
2020 

01.06.
2021 

Количество реста-
врируемых объек-

тов (амбар коневой). 
Устройство дренажа 
на реставрируемых 
объектах(верховой 
овин, ямный овин, 

Покровская 
церковь). Работы по 

корректировке 

Ед. 4 0,00 13 948 787,57 39 697 884,43 0,00 

проектно-сметной 
документации по 
реставрируемым 

объектам 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

09.01.
2020 

31.12.
2020 

Количество отреста-
врированных 

объектов (верховой 
овин, ямный овин, 
мельница толчея– 
столбовка, Покров-

ская церковь) 

Ед. 4 

926 286,98 6 999 126,03 18845366,63 0,00 

Готовность объекта 
хозяйственный двор 

дома Павловой 
% 70 

14.3. 

Ремонтно-
реставрационные 

работы монументаль-
ных памятников 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

09.01.
2020 

31.05.
2020 

Количество отреста-
врированных 

объектов (горельеф 
«Ленин и нижего-

родские марксисты», 
памятник Кузьме 

Минину, монумент 
«Героям и мучени-

кам революции 1905 
г. », памятник П.Н. 

Нестерову) 

Ед. 4 342 698,64 7 143 055,18 19 975 895,86 0,00 

14.4. 

Реставрация объекта 
«Дом Н.А. Бугрова», г. 

Нижний Новгород, 
Нижне-Волжская 
набережная, д.14 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

09.01.
2020 

31.05.
2020 

Готовность проект-
но-сметной 

документации 
% 100 

482 593,48 4 038 577,08 7 399 878,30 0,00 01.06.
2020 

05.10.
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 

по реставрации 

Ед. 1 

06.10.
2020 

31.12.
2020 Готовность объекта % 4 

14.5. 

Реставрация объекта 
«Дом, в котором в 1836 
году родился и жил до 
1853 года Добролюбов 
Николай Александро-

вич», г. Нижний 
Новгород, ул. Лыковая 

дамба, д.2а 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

09.01.
2020 

30.06.
2020 

Готовность проект-
но-сметной 

документации 
% 100 413 982,00 1 207 670,85 0,00 0,00 

14.6. 

Реставрация объекта 
«Усадьба, в которой 

прошли детские и 
юношеские годы 

литературного критика, 
революционного 

демократа Николая 
Александровича 

Добролюбова. Главный 
дом», г. Нижний 

Новгород, Лыковая 
дамба, д.2 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

09.01.
2020 

30.06.
2020 

Готовность проект-
но-сметной 

документации 
% 100 

531 723,98 4 652 753,10 8 879 853,97 0,00 
01.07.
2020 

05.10.
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 

по реставрации 

Ед. 1 

06.10.
2020 

31.12.
2020 Готовность объекта % 4 

14.7. 

Реставрация объекта 
«Дом, в котором в 

1886-1940 гг. жил и 
работал фотограф-

публицист Дмитриев 
Максим Петрович», г. 
Нижний Новгород, ул. 
Пискунова, д.9 (литер 

Б) 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

09.01.
2020 

31.07.
2020 

Готовность проект-
но-сметной 

документации 
% 100 781 126,04 2 483 683,05 0,00 0,00 

14.8. 

Реставрация здания 
основной части 

комплекса поземель-
ного крестьянского 

банка, расположенного 
по адресу: г. 

Н.Новгород, ул. 
Пискунова, д.39 (Литер 

А, А1) 

МКУ "ГлавУКС г. 
Н.Новгорода" 
(Департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода) 

20.10.
2020 

31.12.
2020 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 

по реставрации 

Ед. 1 0,00 0,00 40 920 000,00 0,00 

15 Реализация федерального проекта "Культурная среда" 715 273,96 2 145 821,88 24 676 951,68 0,00

15.1. 

Оснащение образова-
тельных учреждений в 

сфере культуры 
(детские школы 

искусств по видам 
искусств) музыкаль-

ными инструментами, 
оборудованием и 

учебными материала-
ми 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

31.01.
2020 

31.11.
2020 

Количество учре-
ждений, оснащен-

ных музыкальными 
инструментами, 

оборудованием и 
учебными материа-

лами 

Ед. 5 715 273,96 2 145 821,88 24 676 951,68 0,00 

16 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) 6 887 563,14 0,00 0,00 0,00 

16.1. 

Закупка бесконтактных 
измерителей темпера-
туры, дезинфицирую-
щих средств, средств 

индивидуальной 
защиты и т.д. 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.04.
2020 

31.12.
2020 

Количество учре-
ждений, осуще-

ствивших закупку 
бесконтактных 
измерителей 
температуры, 

дезинфицирующих 
средств, средств 
индивидуальной 

защиты и т.д 

Ед. 46 6 887 563,14 0,00 0,00 0,00 

<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 12.04.2021 № 1487 
Таблица 5.2 

План 
реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019 – 2024 годы на 2021 год 

 № п/п

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

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 "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" 2 013 411 780,00 132 141 500,00 260 152 700,00 0,00

Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями 
культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

1 886 990 010,31 1 289 400,00 3 669 800,00 0,00 

1 Обеспечение деятельности библиотек 495 944 326,31 0,00 0,00 0,00

1.1. 

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание пользо-

вателей библиотеки  

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
посещений 

муниципальных 
библиотек 

Ед. 2 246 604 494 952 437,66 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Показ кинофильмов в 

центре культуры и кино 
«Зарница» 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 Число зрителей Чел. 3 000 991 888,65 0,00 0,00 0,00 

2 Обеспечение деятельности музеев 106 323 267,97 0,00 0,00 0,00

2.1. 

Публичный показ 
музейных предметов, 

музейных коллекций (в 
стационарных услови-

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Число посетите-
лей муници-

пальных музеев
Чел. 106 406 74 426 287,58 0,00 0,00 0,00 
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ях) культуры 

2.2. 

Организация и прове-
дение мероприятий 

(культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, создают-
ся, распространяются и 
осваиваются культур-

ные ценности) 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Ед. 692 31 896 980,39 0,00 0,00 0,00 

3 Обеспечение деятельности учреждений клубного типа 148 417 754,18 0,00 0,00 0,00

3.1. 

Организация деятель-
ности клубных форми-
рований и формирова-
ний самодеятельного 
народного творчества 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
клубных 

формирований 
Ед. 104 

62 038 621,25 0,00 0,00 0,00 Количество 
участников 

клубных 
формирований 

Чел. 2 300 

3.2. Показ кинофильмов 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 Число зрителей Чел. 69 600 15 880 699,70 0,00 0,00 0,00 

3.3. 

Организация и прове-
дение мероприятий 

(культурно-массовых 
(иной деятельности, в 

результате которой 
сохраняются, создают-
ся, распространяются и 
осваиваются культур-

ные ценности) 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Ед. 2 975 

70 498 433,23 0,00 0,00 0,00 
Количество 
участников 

Чел. 227 070 

4 Обеспечение деятельности театров и концертных организаций 283 495 012,86 1 289 400,00 3 669 800,00 0,00

4.1. 

Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных постано-
вок), концертов и 

концертных программ 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
зрителей Чел. 126 470 283 495 012,86 1 289 400,00 3 669 800,00 0,00 

5 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные 
школы, школы искусств) 

852 809 648,99 0,00 0,00 0,00 

5.1. 

Реализация дополни-
тельных общеразвива-
ющих и предпрофесси-

ональных образова-
тельных программ 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
человеко-часов 

Челове-
ко-час 6 545 373 852 809 648,99 0,00 0,00 0,00 

Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муници-
пальных учреждений 

59 489 321,21 28 500 000,00 0,00 0,00 

6 Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений 53 165 391,21 28 500 000,00 0,00 0,00

6.1. 

Осуществление 
капитального ремонта 
помещений муници-
пальных учреждений 

культуры 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
учреждений, в 
которых будет 
осуществлен 

ремонт 

Ед. 14 53 165 391,21 28 500 000,00 0,00 0,00 

7 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) 6 323 930,00 0,00 0,00 0,00

7.1. 

Приобретение оборудо-
вания (компьютерной 

техники, производ-
ственного и хозяй-

ственного инвентаря) 

Отдел по работе с 
учреждениями 

культуры и 
дополнительного 

образования 
департамента 

культуры 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
приобретенного 

оборудования 
Ед. 700 6 323 930,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры 66 932 448,48 102 352 100,00 256 482 900,00 0,00
8 Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий 52 184 848,48 49 125 000,00 0,00 0,00

8.1. 
Проведение городских 
массовых культурно-

досуговых мероприятий 

Отдел организа-
ции городских 
мероприятий 
департамента 

культуры 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
участников 

мероприятий 
Чел. 700 000 52 184 848,48 49 125 000,00 0,00 0,00 

9 Обеспечение управления в сфере культуры города 12 947 600,00 0,00 0,00 0,00

9.1. 

Реализация функций 
органов местного 
самоуправления в 

сфере культуры 

Департамент 
культуры 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная плата 
работников 

муниципальных 
учреждений 
культуры и 
искусства 

Руб. 40 941,12 12 947 600,00 0,00 0,00 0,00 

10 Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия 1 800 000,00 53 227 100,00 256 482 900,00 0,00

10.1. 

Реставрация объекта 
«Дом Н.А. Бугрова», г. 

Нижний Новгород, 
Нижне-Волжская 
набережная, д.14 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.08. 
2021 

Готовность 
объекта % 100 0,00 4 865 293,60 13 846 498,30 0,00 

10.2. 

Реставрация объекта 
«Усадьба, в которой 

прошли детские и 
юношеские годы 

литературного критика, 
революционного 

демократа Николая 
Александровича 

Добролюбова. Главный 
дом», г. Нижний 

Новгород, Лыковая 
дамба, д.2 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.07. 
2021 

Готовность 
объекта % 100 0,00 4 405 546,16 12 538 069,09 0,00 

10.3. 

Реставрация здания 
основной части 

комплекса поземельно-
го крестьянского банка, 

расположенного по 
адресу: г. Н.Новгород, 

ул. Пискунова, д.39 
(Литер А, А1) 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Готовность 
объекта % 100 0,00 0,00 105 000 000,00 0,00 

10.4. 

Обеспечение выполне-
ния реставрационных 

работ ОКН «Музей быта 
народов Нижегородско-

го Поволжья» МАУК 
«Архитектурно– 
этнографический 

музей-заповедник 
«Щёлоковский хутор», 
ОКН, расположенных в 

исторической части 
города «Купеческий 

Нижний», и ОКН «Дом 
В.М. Бурмистровой с 
интерьером» за счет 

средств межбюджетных 
трансфертов 

МКУ «ГлавУКС 
г.Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество 
реставрируемых 

объектов 
Ед. 3 1 800 000,00 43 956 260,24 125 098 332,61 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2021 № 1488 
Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2021 года с 

фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 
В соответствии со статьей 121.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1238 «О государственной 
регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, вносимых в условия 
эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмиссии», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 18 «Об установлении предельных 
объемов размещения муниципальных ценных бумаг муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5751 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Нижнего 
Новгорода», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2021 года с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города 

от 12.04.2021 № 1488 
Условия 

эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2021 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2021 года с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга (далее – Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций города 
Нижнего Новгорода, утвержденными постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2014 № 5751 (далее – Генеральные условия), и определяют порядок 
эмиссии, обращения и погашения муниципальных облигаций муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2021 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (далее – Облигации). 
1.2. Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – город Нижний Новгород) выступает администрация города 
Нижнего Новгорода (далее – Эмитент). 
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5. 
Почтовый адрес Эмитента: 603082, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория Кремль, корпус 5. 
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
Место нахождения и почтовый адрес департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода: 603005, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, пл. Театральная, д.2. 
Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятель-
ность, в том числе обязательное централизованное хранение глобального сертификата выпуска Облигаций (далее – Уполномоченный депозитарий), определенный в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций (далее – 
Решение об эмиссии). 
Организатором торговли выступает лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи (далее – Организатор 
торговли), определенное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключившее с Эмитентом муниципальный контракт. Данные об Организато-
ре торговли раскрываются Эмитентом в Решении об эмиссии. 
Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и заключивший с Эмитентом муниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения облигаций муниципального облигацион-
ного займа муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 2021 года (далее – Генеральный агент). Данные о Генеральном агенте раскрываются в Решении 
об эмиссии. 
1.3. Облигации являются муниципальными именными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с 
обязательным централизованным хранением глобального сертификата. 
1.4. Облигации размещаются выпусками. В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав. 
Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения или периодом размещения), признается частью 
существующего выпуска Облигаций, и ему присваивается государственный регистрационный номер существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Облигаций). 
Решение об эмиссии дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным. 
Облигации дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и Облигации выпуска, регистрационный номер которого присваивается дополнитель-
ному выпуску. 
1.5. Срок обращения Облигаций устанавливается в Решении об эмиссии и не может быть менее одного года и более пяти лет. 
1.6. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000,0 (одна тысяча) рублей. 
1.7. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала 
размещения передается на хранение в Уполномоченный депозитарий. 
Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо 
приобретателя. 
1.8. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением об 
эмиссии, и на получение купонного дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. 
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными 
условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии. 
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются 
Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным 
депозитарием, осуществляющим централизованное хранение глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением 
Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии). При этом обязательное централизованное хранение глобального сертификата осуществляется только Уполномоченным 
депозитарием, как это определено выше. 
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка по счету депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях. 
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.9. Исполнение обязательств и все расчеты по Облигациям осуществляются в денежной форме в валюте Российской Федерации. Исполнение обязательств, предусматривающих 
право на получение иного, чем денежные средства, имущественного эквивалента, не предусмотрено. 
1.10. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитент принимает Решение об эмиссии, предусматривающее обязательные условия, необходимые в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций. 
Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии, регламентируются 
Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2. Порядок размещения и обращения Облигаций 
2.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в Решении об эмиссии. 
Опубликование и (или) раскрытие Эмитентом иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом информации, содержащейся в Решении об эмиссии, 
осуществляется не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций, путем размещения (опубликования) на официальном сайте Эмитента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Дата окончания размещения Облигаций – день продажи последней Облигации первым владельцам. 
2.2. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными 
условиями, настоящими Условиями и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет 
Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам. 
Размещение Облигаций может осуществляться в форме: 
1) Сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала 
размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты) и процентной ставке купонного дохода по первому купону (первого купона), заранее определенной 
Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии. 
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения (равной номинальной стоимости 
Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от неё в последующие даты), и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в 
порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении 
Облигаций (далее – оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной 
стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций, и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной 
Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии. 
Оферты направляются в адрес Генерального агента. Эмитент раскрывает информацию о сроках и порядке направления оферт на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Обязательным условием оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки первого купона, количества Облигаций, а также 
максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации. 
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента и в случае акцепта 
оферты количество Облигаций, указанных в оферте, может быть уменьшено Эмитентом. 
После окончания срока для направления оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт. 
На основании анализа сводного реестра оферт Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона; определяет приобретателей, которым он намеревается продать 
Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям; акцептует оферты, руководствуясь соблюдением следующих принципов: 
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга города Нижнего Новгорода, складывающихся в результате размещения Облигаций; 
недопущения возникновения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте; 
недопущение предоставления преференций в процессе принятия решения об акцепте. 
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Генеральным агентом акцептует оферты, принимая во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев: 
размещение выпуска Облигаций в полном объеме; 
пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями; 
привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения; 
диверсификация разных категорий инвесторов; 
время получения Оферты. 
Эмитент передает информацию об акцепте оферт Генеральному агенту не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. 
Генеральный агент направляет акцепты оферт потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом. 
Акцепт Эмитентом оферт означает заключение между покупателями Облигаций и Эмитентом предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций. 
Эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций доводит до сведения потенциальных покупателей информацию о размере процентной ставки первого купона, установлен-
ной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и Решении об эмиссии, размещая данную информацию на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Заключение в соответствии с акцептами оферт сделок купли-продажи Облигаций, процентная ставка первого купона которых определена Эмитентом в порядке, указанном в 
настоящих Условиях и Решении об эмиссии, осуществляется в дату начала размещения Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, 
равной номинальной стоимости Облигаций. 
В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного Организатором торговли, подают 
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов. 
Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента. 
Адресная заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие значимые условия: 
цену покупки, равную 100 процентам от номинальной стоимости Облигации; 
количество Облигаций; 
иную информацию в соответствии с нормативными документами Организатора торговли. 
Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный 
агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту. 
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок на покупку Облигаций, руководствуясь наличием 
акцепта оферт. 
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках на покупку Облигаций, которые будут удовлетворены, а также о количестве Облигаций, которые он 
намеревается продать данным участникам торгов. 
Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов Организатора торговли встречных адресных 
заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному настоящими Условиями, Решением об эмиссии, и правилам 
проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли. 
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Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок и заканчивается в дату окончания 
размещения Облигаций. 
В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода 
удовлетворения адресных заявок, установленного Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, путем 
удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки на покупку Облигаций 
удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом в таком распоряжении (равной номинальной стоимости Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
определяемый по формуле, указанной в пункте 3.2. настоящих Условий. 
2) Конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (ставка первого купона). 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс у Организатора торговли по определению ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс). 
Предметом Конкурса является определение ставки первого купона по Облигациям в процентах годовых. Размещение Облигаций в дату начала размещения осуществляется по цене, равной 
100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций. Размещение Облигаций в последующие даты может проходить по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости 
Облигаций или отличной от нее. 
Участники Конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее – заявки) с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за 
счет и по поручению клиентов. Указанные заявки подаются в течение периода, установленного Организатором торговли. Заявка должна содержать ставку первого купона в процентах 
годовых, количество приобретаемых Облигаций, а также иную информацию в соответствии с правилами проведения торгов Организатора торговли. 
Организатор торговли составляет сводный реестр заявок, полученных в течение периода подачи заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает указанный 
сводный реестр Эмитенту. 
Эмитент устанавливает единую ставку первого купона по Облигациям на основании поданных в ходе Конкурса заявок. Информация о размере ставки первого купона размещается Эмитен-
том на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в дату начала размещения Облигаций. 
Удовлетворению подлежат те заявки участников Конкурса, в которых ставки первого купона по Облигациям равны или ниже ставки первого купона, установленного Эмитентом по итогам 
Конкурса. 
Заявки удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной ставкой первого купона, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая ставка 
первого купона. 
Если с одинаковой ставкой первого купона зарегистрировано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. 
В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенно-
го остатка Облигаций. 
Дальнейшее размещение Облигаций с установленной Эмитентом по итогам Конкурса ставкой первого купона, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день 
проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций, установленного Решением об эмиссии, путем удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли (далее – доразмещение Облигаций). Адресные заявки 
удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом в таком распоряжении (равной номинальной стоимости Облигаций в дату 
начала размещения Облигаций и равной или отличной от неё в последующие даты). 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), 
рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 3.2. настоящих Условий. 
2.3. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением об эмиссии. 
2.4. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации. 
3. Порядок расчета размера дохода по Облигациям, получения дохода по 
Облигациям и погашение Облигаций 
3.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. 
Размер купонного дохода как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера ставки купонного дохода, установленной в процентах к непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций, и длительности купонного периода. 
Даты выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентом в Решении об эмиссии. 
3.2. В зависимости от выбранной Эмитентом в Решении об эмиссии формы размещения Облигаций процентная ставка купонного дохода по первому купону определяется Эмитентом на 
Конкурсе, проводимом у Организатора торговли, или устанавливается Эмитентом на основании оферт, полученных от участников размещения, при размещении в форме сбора адресных 
заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций. 
Ставки купонного дохода на второй и каждый последующий купонный период или порядок их определения устанавливаются в Решении об эмиссии. 
Величина купонного дохода в рублях по одной Облигации определяется по формуле: 
Rj =Сj x Тj х Nom / 365 / 100%, 
где: 
Rj – величина купонного дохода за j-й купонный период, рублей; 
Сj – размер процентной ставки купонного дохода по j-му купону, процентов годовых; 
Тj – длительность j-го купонного периода, дней; 
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, рублей; 
j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...). 
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после 
запятой не изменяется). 
При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения 
Облигаций, при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену покупки Облигаций, а также накопленный купонный доход (НКД) – часть купонного 
дохода, рассчитываемого пропорционально количеству дней, прошедших от даты начала размещения Облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода. 
Величина накопленного купонного дохода по Облигациям на текущую дату рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj x Nom x (T – T(j-1)) / 365 / 100%, 
где: 
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, рублей; 
Cj – размер процентной ставки j-го купона, процентов годовых; 
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации, рублей; 
T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций); 
Т – дата расчета НКД внутри j-го купонного периода; 
j – порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...). 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, 
а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных периодов, длительность купонных периодов устанавливаются в Решении об эмиссии. 
3.3. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты купонного дохода по Облигациям в 
денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет 
прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность 
считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) Уполномоченного 
депозитария. 
Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями, Решением об эмиссии и требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 
Купонный доход по Облигациям, не размещенным на дату выплаты купонного дохода, или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента в Уполномоченном депозитарии, предна-
значенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается. 
3.4. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее – амортизация долга) в даты, установленные в Решении об эмиссии и совпадающие с датами выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее – даты амортизации долга). 
Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на каждую дату амортизации долга в Решении об эмиссии. 
3.5. Выплата при погашении номинальной стоимости Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты погашаемой части номинальной стоимости 
Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 
Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям. 
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат погашаемой части номинальной стоимости Облигаций путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. 
Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организа-
цией) Уполномоченного депозитария. 
Выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций производятся в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями, Решением об эмиссии и требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 
3.6. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты погашаемой части номинальной стоимости по Облигациям выпадают на нерабочий праздничный или выходной день, независи-
мо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
3.7. Решением об эмиссии может быть предусмотрено право Эмитента на досрочное погашение Облигаций в установленные Решением об эмиссии даты возможного досрочного погашения. 
3.8. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4. Иные существенные условия эмиссии, обращения и погашения Облигаций 
4.1. Эмитент вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и Решением об эмиссии, с соблюдением 
требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с 
параметрами, установленными в Решении городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год и плановый период, за 
счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. Рыночная стоимость Облигаций определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской федерации. 
Выкуп Облигаций может осуществляться путем совершения сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет 
Эмитента, и владельцами Облигаций на вторичных торгах или путем проведения аукциона по выкупу Облигаций, проводимого, в соответствии с нормативными документами Организатора 
торговли. Порядок выкупа Облигаций определяется в Решении об эмиссии. 
5. Информация об Эмитенте 
5.1. Бюджет города Нижнего Новгорода на 2021 год. 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 года № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 
годов» (с изменениями от 27.01.2021 № 1, от 17.02.2021 № 17, от 24.03.2021 № 46) установлены следующие параметры местного бюджета на 2021 год: 
Общий объем доходов бюджета 38291059237,20 рублей. 
Объем безвозмездных поступлений 22229839112,35 рублей. 
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 22361864414,48 рублей. 
Общий объем расходов бюджета 39573758655,75 рублей. 
Расходы на обслуживание муниципального долга города Нижнего Новгорода 942165292,85 рублей. 
Дефицит бюджета 1282699418,55 рублей. 
Верхний предел муниципального внутреннего долга города Нижнего Новгорода по состоянию на 01 января 2022 года 13396831588,40 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям города Нижнего Новгорода в валюте Российской Федерации на 01 января 2022 года 0,00 рублей. 
5.2. Информация о суммарном объеме муниципального долга города Нижнего Новгорода. 
На дату утверждения настоящих Условий суммарный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода составляет 11796000000,00 рублей. 
5.3. Информация об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2018, 2019, 2020 годы (из годовых отчетов об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода): 
5.3.1. Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за 2018 финансовый год: 

 (рублей) 
Доходы Исполнено
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 14 001 010 068,69
Налоги на прибыль, доходы 6 823 064 636,72
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 62 684 204,04
Налоги на совокупный доход 877 875 864,90
Налоги на имущество 2 099 715 317,50
Государственная пошлина 406 520 518,75

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 63,84
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 539 140 169,27
Платежи при пользовании природными ресурсами 64 882 962,03
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 118 849 608,89
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 409 245 971,74
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 394 692 838,42
Прочие неналоговые доходы 204 337 912,59
Безвозмездные поступления, в том числе: 17 828 165 038,69
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18 149 598 875,76
Прочие безвозмездные поступления 3 128 488,74
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 229 759,24

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -324 792 085,05
Всего доходов 31 829 175 107,38
Расходы
Общегосударственные вопросы 2 312 695 362,67
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 124 355 372,39
Национальная экономика 7 516 907 964,65
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 248 353 351,18
Охрана окружающей среды 89 792 679,02
Образование 16 600 649 205,72
Культура, кинематография 1 088 510 093,65
Здравоохранение 127 702 923,32
Социальная политика 851 310 993,43
Физическая культура и спорт 304 203 902,63
Средства массовой информации 16 572 653,65
Обслуживание государственного и муниципального долга 724 899 806,63
Всего расходов 32 005 954 308,94
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") – 176 779 201,56

5.3.2. Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за 2019 финансовый год: 
(рублей) 

Доходы Исполнено
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 14 223 274 913,61
Налоги на прибыль, доходы 7 378 521 595,07
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 70 187 597,23
Налоги на совокупный доход 887 632 632,56
Налоги на имущество 1 995 751 555,97
Государственная пошлина 422 982 361,08
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 143 986,49
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 363 432 089,03
Платежи при пользовании природными ресурсами 6 654 147,97
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 62 229 720,26
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 351 658 603,46
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 508 773 244,11
Прочие неналоговые доходы 175 307 380,38
Безвозмездные поступления, в том числе: 18 228 733 780,95
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19 224 530 342,17
Прочие безвозмездные поступления 2 001 353,42
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  430 000,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -998 227 914,64
Всего доходов 32 452 008 694,56
Расходы
Общегосударственные вопросы 2 289 080 922,16
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 101 381 606,24
Национальная экономика 6 038 921 168,84
Жилищно-коммунальное хозяйство 2 401 718 867,26
Охрана окружающей среды 361 697 058,50
Образование 18 498 713 506,90
Культура, кинематография 1 344 950 771,51
Здравоохранение 113 294 224,02
Социальная политика 962 051 238,54
Физическая культура и спорт 1 111 428 089,17
Средства массовой информации 18 890 033,76
Обслуживание государственного и муниципального долга 769 311 251,74
Всего расходов 34 011 438 738,64
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") – 1 559 430 044,08

5.3.3. Исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за 2020 финансовый год: 
(рублей) 

Доходы Исполнено
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 15 833 943 272,26
Налоги на прибыль, доходы 7 958 672 894,38
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 68 648 643,60
Налоги на совокупный доход 1 956 897 816,03
Налоги на имущество 2 112 330 607,33
Государственная пошлина 377 990 718,10
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1 274,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 383 049 943,26
Платежи при пользовании природными ресурсами 13 579 831,90
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 61 508 129,38
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 477 623 991,57
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 363 542 627,00
Прочие неналоговые доходы 60 096 795,71
Безвозмездные поступления, в том числе: 21 883 630 314,49
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21 945 290 086,00
Прочие безвозмездные поступления 898 760,62
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 3 397,26

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -62 561 929,39
Всего доходов 37 717 573 586,75
Расходы
Общегосударственные вопросы 2 817 195 031,13
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 112 895 922,55
Национальная экономика 7 073 806 998,56
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 034 901 106,29
Охрана окружающей среды 434 360 979,02
Образование 19 401 259 753,53
Культура, кинематография 1 442 093 229,15
Здравоохранение 121 184 215,37
Социальная политика 938 327 537,13
Физическая культура и спорт 1 002 198 210,02
Средства массовой информации 22 923 022,73
Обслуживание государственного (муниципального) долга 734 573 142,84
Всего расходов 38 135 719 148,32
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") – 418 145 561,57

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2021 № 1496 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.10.2018 № 2619 

 В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 
1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте экономического развития администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
03.10.2018 № 2619, следующие изменения: 
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.14 в следующей редакции: 
«2.14. Организация питания в муниципальных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода». 
1.2. Внести соответствующие изменения в нумерацию пунктов: 
Пункт и подпункты 3.8, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7, 3.8.8, 3.8.9, 3.8.10, 3.8.11, 3.8.12 считать пунктом и подпунктами 3.9, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6, 3.9.7, 3.9.8, 3.9.9, 3.9.10, 
3.9.11, 3.9.12 соответственно. 
1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.8 в следующей редакции: 
«3.8. В части организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода: 
3.8.1. Координирует деятельность подведомственного учреждения по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода. 
3.8.2. Осуществляет взаимодействие с отраслевыми (функциональными) органами администрации города Нижнего Новгорода по вопросам организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ 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 администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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