
 

 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел.: 258 12 69). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с «18» июня 2021 года 
по «31» декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 14.00 по московскому времени «10» июня 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «15» июня 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 301. 

N лота 
Место расположения 

торгового объекта 
(адрес) 

Место в 
Схеме, тип 

нестационарного 
торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Ассортимент продава-
емых товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма задатка, руб. 
Период размещения нестацио-

нарного торгового объекта (срок 
действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2. 
пр. Ленина, у д.16б (в 

массиве жилой 
застройки) 

3.059 павильон 12,5 цветы 22146,14  22146,14 с 18.06.2021 по 31.12.2021 

2. 3. 
пл. Комсомольская, у 

д.2/1 (около трам-
вайной остановки) 

3.067 
киоск 6 питьевая вода 9395,33  9395,33 с 18.06.2021 по 31.12.2021 

3.  пр.Ленина, у д.67 
3.025 

тележка 4 
мороженое в завод-

ской упаковке 8167,26 8167,26 с 18.06.2021 по 01.11.2021 

4.  
ул. Адмирала 

Нахимова, у входа в 
парк «Дубки» 

3.213 
тележка 

5 мороженое в завод-
ской упаковке 

3266,91 3266,91 с 18.06.2021 по 01.11.2021 

5.  

пр.Ленина, у выхода 
из ст. метро «Зареч-

ная», вест. № 1 к к-ру 
«Россия» 

3.216 
тележка 

5 мороженое в завод-
ской упаковке 

8167,26  8167,26 с 18.06.2021 по 01.11.2021 

6.  ул. Даргомыжского, у 
д.22 

3.288 
палатка 4 овощи, фрукты 3266,91 3266,91 с 18.06.2021 по 01.11.2021 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: нижнийновгород.рф (вкладка «бизнесу», раздел 
«аукционы»). 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 46, каб. 110, тел. 
258 12 69 (тел. 258 24 63) по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00) (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с «17» мая 2021 года по «04» июня 2021 года (вклю-
чительно). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. 
№ 5060 01.02.2019 года, комиссия администрации Нижегородского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: Nissan (Е785СС 126), 
расположенный по адресу улица Грузинская дом 26. 
Вышеуказанный автомобиль находится длительное время без движения и имеет признак брошенного. 
Собственнику указанного автотранспортного средства необходимо в течение 10 дней с момента получения предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по 
перемещению своими силами принадлежащего ему транспортного средства в специально отведенные для хранения места (автостоянка, гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с 
собственника автомобиля расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
11.05.2021г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлен самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества: 
– септик для сбора канализационных стоков, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Вечерняя, между домами № 5 и № 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 6Е, 6Ж, 6З. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному 
адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 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» 07 мая 
2021 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по 
адресу: 
1) г. Н.Новгород, ул. Ефремова, у д. 1, нестационарный торговый объект – тележка, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 2 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Сормовского района 30 апреля 2021 года проведена процедура принудительного демонтажа нестационарных торговых объектов: 
1) г. Н.Новгород, пр-т. Кораблестроителей, у д. 26А, лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м.; 
2) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванов, у д. 14/1, лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м.; 
3) г. Н.Новгород, ул. Героев Космоса, у д. 8, лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м.; 
4) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванов, у д. 14/1, лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м.; 
5) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванов, у д. 14/1, лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м.; 
6) г. Н.Новгород, ул. Василия Иванов, у д. 14/1, лоток, специализация – непродовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
Элементы нестационарных торговых объектов перемещены на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. Для возврата элементов 
нестационарного торгового объекта, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: бр. Юбилейный, д. 12 к председателю рабочей группы 
Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольный нестационарный 
торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Пискунова, д.47 (тел. 419 68 42). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой Сормовского района 06 мая 2021 года проведена процедура принудительного демонтажа нестационарных торговых объектов: 
3) г. Н.Новгород, ул. Героев Космоса, у д. 8, лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м.; 
4) г. Н.Новгород, пр-т. Кораблестроителей, у д. 36/2, лоток, специализация – продовольственные товары, площадью ≈ 4 кв.м. 
Элементы нестационарных торговых объектов перемещены на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. Для возврата элементов 
нестационарного торгового объекта, собственнику необходимо обратиться в администрацию Сормовского района по адресу: бр. Юбилейный, д. 12 к председателю рабочей группы 
Сормовского района Кудрявцевой Т.А. (каб. 19) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольный нестационарный 
торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Пискунова, д.47 (тел. 419 68 42. 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) 
по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на 
зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Измайлова А.А.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах)  
Экспозиция открыта с 21.05.2021 по 21.06.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на 
зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной 
жилой застройки) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) по улице Лунская, 2А в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 21.06.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Диленян Л.Р. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Советский район, д. Новопокровское, ул. Комсомольская, участок 337/1 (кадастровый номер 52:26:0010045:587)» (инициатор – Диленян Л.Р.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-

нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 21.05.2021 по 31.05.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Диленян Л.Р. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский 
район, д. Новопокровское, ул. Комсомольская, участок 337/1 (кадастровый номер 52:26:0010045:587)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 31.05.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в границах улиц Кузбасская, Пурехская, Череповецкая, Электровозная и проекта межевания терри-
тории по улице Кузбасская в Канавинском район города Нижнего Новгорода (инициаторы – Иванова Н.С., Климачев М.Ю.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 21.05.2021 по 31.05.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки территории в границах улиц Кузбасская, Пурехская, Череповецкая, Электровозная и проекта межевания территории по улице Кузбасская в Канавинском район 
города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 31.05.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Кролю И.Я. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, д. Новопокровское, ул. Огородная (кадастровый номер 52:26:0010045:1886)» (инициатор – Кроль И.Я.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 21.05.2021 по 28.05.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Кролю И.Я. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, д. Новопокровское, 
ул. Огородная (кадастровый номер 52:26:0010045:1886)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 28.05.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Лашкаевой Е.Е., Лашкаеву О.Н. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, д. Новопокровское (кадастровый номер 52:26:0010045:63)» (инициатор – Лашкаева Е.Е., Лашкаев О.Н.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 21.05.2021 по 28.05.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Лашкаевой Е.Е., Лашкаеву О.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Советский район, д. Новопокровское (кадастровый номер 52:26:0010045:63)» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 28.05.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Студгородок, кадастровый номер 52:24:0040202:3354» (инициатор– ООО "Специализированный застройщик 
"Мой дом Каменки") 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание 
администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 21.05.2021 по 28.05.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, с.п. 
Новинки, ул. Студгородок, кадастровый номер 52:24:0040202:3354» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 28.05.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе (земельный участок № 3), кадастровый номер 
52:18:0060308:5» (инициатор – ООО «ОНТРАНС») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
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Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах)  
Экспозиция открыта с 21.05.2021 по 28.05.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе (земельный участок № 3), кадастровый номер 52:18:0060308:5» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 28.05.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе (земельный участок № 5), кадастровый номер 
52:18:0060308:7» (инициатор – ООО «ОНТРАНС») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах)  
Экспозиция открыта с 21.05.2021 по 31.05.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, на пересечении ул. Богдановича и Казанского шоссе (земельный участок № 5), кадастровый номер 52:18:0060308:7» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 31.05.2021 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 5 мая 2021 г.  № 07-02-02/81 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Яблоневая, 
Овражная, Высоковский проезд в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращениями Козырева Александра Александровича от 17 марта 2021 г. № Вх-406-100038/21, от 
29 марта 2021 г. № Вх-406-118809/21 приказываю: 
1. Разрешить Козыреву Александру Александровичу подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания террито-
рии) в границах улиц Яблоневая, Овражная, Высоковский проезд в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 
93/21. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Яблоневая, Овражная, 
Высоковский проезд в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет». 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 5 мая 2021 г. № 07-02-02/81 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Козырев Александр Александрович Арх. № 
93/21 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 11 мая 2021 г.  № 07-02-02/83 
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах 

Московского шоссе, улицы Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением Воробьевой Ольги Сергеевны (далее – Воробьева О.С.) от 16 марта 2021 г. № Вх-
406-98627/21 приказываю: 
1. Разрешить Воробьевой О.С. подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 
границах Московского шоссе, улицы Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 109/21. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах Московского 
шоссе, улицы Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 11 мая 2021 г. № 07-02-02/83 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Воробьева О.С. Арх. № 
109/21 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 27 апреля 2021 г.  № 07-02-02/69 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Белинского, Красносельская, Малая Ямская, Максима 

Горького, Ашхабадская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 5 февраля 2021 г. № Сл-
07-01-66126/21 приказываю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Белинского, 
Красносельская, Малая Ямская, Максима Горького, Ашхабадская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации 
города Нижнего Новгорода от 25 сентября 2009 г. № 5058, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 100/21. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Белинского, Красносельская, Малая Ямская, Максима Горького, 
Ашхабадская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 28 апреля 2021 г.  № 07-02-02/70 

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 сентября 2020 г.  
№ 07-02-02/130 

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением индивидуального предпринимателя Евиной Ирины Валентиновны от 13 апреля 2021 г. № 
Вх-406-146536/21 приказываю: 
1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 сентября 2020 г. № 07-02-02/130 «О подготов-
ке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Ореховская, Блюхера в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «не позднее шести месяцев» словами «не позднее 24 сентября 2021 г. » 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 28 апреля 2021 г.  № 07-02-02/72 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Космическая в районе домов № 24, 32 в Автоза-
водском районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308 приказываю: 
1. Подготовить государственному бюджетному учреждению Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» документацию по внесению 
изменений в проект планировки и межевания территории по улице Космическая в районе домов № 24, 32 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 января 2021 г. № 07-02-03/6, согласно прилагаемой схеме № 
103/21. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Космическая в районе домов № 24, 32 в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести 
месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 28 апреля 2021 г. № 07-02-02/72 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Министерство градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области 

Арх. № 
103/21 
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Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от28 апреля 2021 г.  № 07-02-02/73 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени 
Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Сивохина Дмитрия Геннадьевича от 22 марта 2021 г. № Сл-07-01-167738/21 приказываю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, 
Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 25 сентября 2009 г. № 5061, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 105/21. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы 
Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 28 апреля 2021 г. № 07-02-02/73 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода Арх. № 
105/21 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 28 апреля 2021 г.  № 07-02-02/74 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Черниговская, Похвалинский съезд, улиц Малая Покров-

ская, Ильинская, Максима Горького, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Сивохина Дмитрия Геннадьевича от 22 марта 2021 г. № Сл-07-01-167738/21 приказываю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Черниговская, 
Похвалинский съезд, улиц Малая Покровская, Ильинская, Максима Горького, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 13 ноября 2010 г. № 6412, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 106/21. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Черниговская, Похвалинский съезд, улиц Малая Покровская, Ильинская, 
Максима Горького, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 28 апреля 2021 г. № 07-02-02/74 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода Арх. № 
106/21 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 30.04.2021 № 07-02-03/22 
Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Куйбышева, Шаляпина, Маршала Воронова в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 28 апреля 2020 г. № 07-02-02/46 «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Куйбышева, Шаляпина, Маршала Воронова в Москов-

ском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 30 сентября 2020 г. № 07-02-02/135), приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, Шаляпина, Маршала Воронова в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, Шаляпина, Маршала Воронова в Московском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 30 апреля 2021 г. № 07-02-03/22 
Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, Шаляпина, Маршала Воронова в Московском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории в границах улиц Куйбышева, Шаляпина, Маршала Воронова в Московском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях определения 
местоположения границ земельного участка для строительства центрального теплового пункта в районе дома № 14 по улице Куйбышева в Московском районе города Нижнего 
Новгорода, образуемого путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020047:1833. 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, кв. м. Способ образования земельного участка 

52:18:0020047:1833:ЗУ1 Коммунальное обслуживание 512 
Раздел земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0020047:1833, сохраняемого в измененных границах 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

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

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

Обозначение характерных точек 
Координаты, м

X X
1 530711,26 2210910,27
2 530603,02 2211031,79
3 530555,84 2210991,95
4 530560,49 2210986,46
5 530493,06 2210926,19
6 530486,60 2210921,97
7 530396,75 2210915,83
8 530433,84 2210851,74
9 530442,55 2210820,02

IV. Чертеж межевания территории. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 29 апреля 2021 г.  № 07-02-02/78 
О подготовке проекта межевания территории в границах улицы Большая Печерская, площади Сенная и Казанской набережной в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
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Сивохина Дмитрия Геннадьевича от 22 марта 2021 г. № Сл-07-01-167738/21 приказываю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку проекта межевания территории в границах улицы Большая Печерская, площади Сенная и Казанской набереж-
ной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 111/21. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улицы Большая Печерская, площади Сенная и Казанской набережной в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода должен быть представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания 
настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 29 апреля 2021 г. № 07-02-02/78 

Схема границ подготовки документации по планировке территории

Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода Арх. № 
111/21 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 30.04.2021 № 07-02-03/23 
Об утверждении проекта межевания территории по Волжской набережной в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 апреля 2020 г. № 07-02-02/49 «О подготовке проекта межевания территории по Волжской набережной в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода» (с изменениями от 30 сентября 2020 г. № 07-02-02/136), приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по Волжской набережной в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории по Волжской набережной в Канавинском районе города Нижнего Новгорода главе города 
Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 30 апреля 2021 г. № 07-02-03/23 
Проект межевания территории по Волжской набережной в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Проект межевания территории по Волжской набережной в Канавинском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях определения местоположения границ земельного 
участка для строительства насосной подкачивающей станции, образуемого путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030416:2496. 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка,кв. м. Способ образования земельного участка 

52:18:0030416:2496:ЗУ1 Коммунальное обслуживание 1546 Раздел земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0030416:2496, сохраняемого в измененных границах 

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

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

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

Обозначение характерных точек 
Координаты, м

X X
1 532214,07 2213370,16
2 531941,24 2213803,29
3 531829,67 2213717,79
4 532093,60 2213378,74
5 532120,66 2213317,79

IV. Чертеж межевания территории. 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 27/2021 

о проведении «18» июня 2021 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, 467-11-29 (внутренний номер 6286), e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 № 
лот

а 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь
объекта

кв.м 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию
Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

71/100 доля в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, ул.Старых 
Производственников, 

д.11, пом П1 

52:18:0040279:1690 308,4 1973 

Нежилое помещение распо-
ложено на первом этаже 

пятиэтажного жилого дома. 
Имеется пять отдельных 

входов: 3 со двора, 2 с фасада.

8 436 700 1 687 340 421 835 

2 

43/100 доли в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр-
кт Ленина, д.72, пом 

ВП1 

52:18:0050302:192 216,7 1955 

Нежилое помещение распо-
ложено в подвале пятиэтажно-

го жилого дома. Имеется 3 
отдельных входа: 1 с фасада, 1 

с торца дома, 1 со двора.  

3 882 900 776 580 194 145 

Примечание:  
По лотам №  № 1-2 в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению 
долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В 
случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона по данному лоту. 
По лоту № 2 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.03.2021 № 974. 
Аукционы от 01.10.2020 № 8953, от 12.11.2020 (торговая процедура № 178fz07102000175) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа посредством публичного предложения от 13.01.2021 № 9407 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.03.2021 № 974. 
Аукционы от 30.06.2020 № 8481, от 06.08.2020 № 8688, от 17.09.2020 № 8885 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 01.12.2020 № 9269, от 15.01.2021 (торговая процедура № 178fz04122000111) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 14.05.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.06.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 10.06.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 17.06.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 18.06.2021 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85, 
467-11-29 (внутренний номер 6286). 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).  
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.  
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,  
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г.Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г.Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г.Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
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решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене  
от «____»______________2021 года 

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

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

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

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 

Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2021 № 1894 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», а также на основании протокола заседания городской согласи-
тельной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 01.04.2021 № 03-04/2021, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы», дополнив приложение № 11 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
парковых зон города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» пунктом 11.3 следующего содержания:  
« 

11.3 НТО на территории парка «Дубки»

13.001 
ул. Адмирала Нахимова, д.1А 
(территория парка "Дубки") киоск 1 

мороженое (в заводской 
упаковке), прохладитель-

ные напитки, продукты 
питания (в заводской 

упаковке) 

9 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

13.002 ул. Адмирала Нахимова, д.1А 
(территория парка "Дубки") киоск 1 горячая кукуруза, 

попкорн, сладкая вата 9 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

13.003 ул. Адмирала Нахимова, д.1А 
(территория парка "Дубки") киоск 1 игрушки, сувенирная 

продукция 9 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

13.004 
ул. Адмирала Нахимова, д.1А 
(территория парка "Дубки") киоск 1 

прохладительные, 
горячие напитки и 

сопутствующие товары 
9 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

13.005 ул. Адмирала Нахимова, д.1А 
(территория парка "Дубки") 

палатка 1 аквагрим 4 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

13.006 ул. Адмирала Нахимова, д.1А 
(территория парка "Дубки") павильон 1 

прокат велосипедов, 
самокатов, гироскутеров и 
иных подвижных средств 

9 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

13.007 ул. Адмирала Нахимова, д.1А 
(территория парка "Дубки") 

автолавка 1 продукция общественного 
питания 

8 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

13.008 ул. Адмирала Нахимова, д.1А 
(территория парка "Дубки") автолавка 1 горячие напитки и 

сопутствующие товары 8 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

13.009 ул. Адмирала Нахимова, д.1А 
(территория парка "Дубки") павильон 1 игрушки, сувенирная 

продукция 16 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

13.010 ул. Адмирала Нахимова, д.1А 
(территория парка "Дубки") 

павильон 1 

мороженое (в заводской 
упаковке), прохладитель-

ные напитки, продукты 
питания (в заводской 

упаковке) 

16 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

13.011 ул. Адмирала Нахимова, д.1А 
(территория парка "Дубки") 

павильон 1 тир 120 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

13.012 
ул. Адмирала Нахимова, д.1А 
(территория парка "Дубки") киоск 1 

мороженое (в заводской 
упаковке), продукты 
питания (в заводской 

упаковке), прохладитель-
ные, горячие напитки и 
сопутствующие товары 

15 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города 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 
 

Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по Нижегородской области 
" 29 " апреля 2021 г. 

Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный № RU 523030002021001 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 24.03.2021 № 47 

О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 303 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 9 ноября 2020 года № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 9 ноября 2020 года № 370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда», Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», Федеральным 
законом от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах», Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 г. № 47, Законом Нижегородской области от 10 сентября 2020 года № 103-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области», статьями 29 и 47 
Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 № 47, от 29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109, от 17.12.2014 № 193, от 
27.05.2015 № 106, от 22.06.2016 № 147, от 24.05.2017 № 119, от 13.12.2017 № 259, от 21.02.2018 № 9, от 27.02.2019 № 18, от 22.05.2019 № 93, 29.01.2020 № 20, от 29.01.2020 № 21), 
следующие изменения:  
1.1. В пункте 1 статьи 8: 
1.1.1. Подпункт 43 изложить в следующей редакции: 



6 № 37 (1659) • 14 мая 2021

 

 

«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;». 
1.1.2. Дополнить подпунктом 44 следующего содержания: 
«44) принятие решений и проведение на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 
1.2. Пункт 1 статьи 8.1 дополнить подпунктами 18 и 19 следующего содержания:  
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности; 
19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 
1.3. В статье 16: 
1.3.1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. В соответствии с законом Нижегородской области на части территории населенного пункта, входящего в состав муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород, может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта. 
Сход граждан, предусмотренный настоящим пунктом, может созываться городской Думой города Нижнего Новгорода по инициативе группы жителей соответствующей части 
территории населенного пункта численностью не менее 10 человек. 
Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на которой может 
проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом Нижегородской области.». 
1.3.2. Пункт 3 после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)». 
1.4. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 
«Статья 18.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города Нижнего Новгорода или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления города Нижнего Новгорода, в администрацию города Нижнего Новгорода может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, органы территориального общественного самоуправления, староста сельско-
го населенного пункта (далее – инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом городской Думы 
города Нижнего Новгорода. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
3. Инициативный проект до его внесения в администрацию города Нижнего Новгорода подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответ-
ствия интересам жителей муниципального образования городской округ город Нижний Новгород или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 
принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 
собрании или на одной конференции граждан. 
Нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию города Нижнего Новгорода прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конферен-
ции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород или его части. 
4. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию города Нижнего Новгорода подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в администрацию города Нижнего Новгорода и должна содержать сведения, указанные в части 3 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в администрацию города Нижнего Новгорода своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
5. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией города Нижнего Новгорода в течение 30 дней со дня его внесения. 
6. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается городской Думой города 
Нижнего Новгорода. 
7. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Нижегородской области, требования 
к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Нижегородской 
области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» не применяются. 
8. В случае, если в администрацию города Нижнего Новгорода внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 
проблем, администрация города Нижнего Новгорода организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 
9. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется 
нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией города Нижнего Новгорода. 
При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 
10. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, уполномоченные собранием или 
конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативно-
го проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 
11. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией города Нижнего Новгорода, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации города 
Нижнего Новгорода об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативно-
го проекта.». 
1.5. В статье 19: 
1.5.1. Пункт 7 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.». 
1.5.2. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 
1.6. Пункт 7 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«7. По проекту муниципального правового акта об определении границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2, абзаце первом пункта 4.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный муниципальный правовой акт, проводятся 
общественные обсуждения.». 
1.7. В статье 21: 
1.7.1. Пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,». 
1.7.2. Пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется норматив-
ным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода.». 
1.8. В статье 23: 
1.8.1. Пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участво-
вать жители муниципального образования городской округ город Нижний Новгород или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестна-
дцатилетнего возраста.». 
1.8.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей муниципального образования городской округ город Нижний Новгород или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестна-
дцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 
1.9. В пункте 6 статьи 29: 
1.9.1. Дополнить новым подпунктом 71 следующего содержания: 
«71) определение порядка организации и осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород;». 
1.9.2. Дополнить подпунктами 72, 73, 74, 75 следующего содержания: 
«72) определение порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора; 
73) установление порядка определения части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты; 
74) определение порядка формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов; 
75) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
города Нижнего Новгорода;». 
1.9.3. Подпункт 71 считать подпунктом 76. 
1.10. В статье 36: 
1.10.1. Пункт 3 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:  
«Депутату городской Думы города Нижнего Новгорода для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого составляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц. 
Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода для осуществления своих депутатских полномочий может иметь помощников. Количество помощников депутата, их права и 
обязанности, условия осуществления деятельности определяются нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода.».  
1.10.2. Подпункт 12 пункта 7 исключить. 
1.11. В абзаце третьем пункта 3 статьи 39.1 слово «(фракции)» исключить. 
1.12. В статье 43: 
1.12.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:  
«14) формирует состав коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов.». 
1.12.2. Пункт 5 дополнить подпунктом 26 следующего содержания:  
«26) от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород выступает концедентом в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях»;». 
1.12.3. Пункт 5 дополнить подпунктом 27 следующего содержания: 
«27) организует в соответствии с федеральным законом выполнение комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план территории.». 
1.12.4. В пункте 7: 
1.12.4.1. Подпункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) признает жилые помещения муниципального и частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключением многоквартирных 
домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или Нижегородской области, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
признает помещения жилыми помещениями;». 
1.12.4.2. Подпункт 28 изложить в следующей редакции:  
«28) определяет границы прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2, абзаце первом пункта 4.1 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции»;». 
1.12.4.3. Дополнить подпунктами 29 и 30 следующего содержания: 
«29) принимает решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом; 
30) предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.».  
1.12.5. Пункт 9 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) регистрирует трудовые договоры между работником и работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным по 

месту жительства на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.». 
1.13. В абзаце втором пункта 1 статьи 49 слово «его» исключить, после слов «в сфере регистрации уставов муниципальных образований» дополнить словами «уведомления о 
включении сведений об Уставе города Нижнего Новгорода, решении городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего 
Новгорода в государственный реестр уставов муниципальных образований Нижегородской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»». 
1.14. Пункт 1.1 статьи 54 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.». 
1.15. Статью 65 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. В качестве составной части бюджета города Нижнего Новгорода могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не 
являющихся муниципальными образованиями, входящими в состав территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.». 
1.16. Пункт 1 статьи 67 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)». 
1.17. Дополнить статьей 67.1 следующего содержания: 
«Статья 67.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 18.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете 
города Нижнего Новгорода бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Нижегородской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет города Нижнего 
Новгорода в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет города Нижнего Новгорода. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Нижнего Новгорода. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Нижнего 
Новгорода, определяется нормативным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода.  
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 
2. Приостановить действие подпункта 2 пункта 6 статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода в части полномочий, осуществляемых Правительством Нижегородской области 
непосредственно или через уполномоченные им органы исполнительной власти Нижегородской области либо подведомственные им государственные казенные учреждения 
Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области от 23 декабря 2019 года № 168-З «О перераспределении полномочий по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», на период осуществления Правительством Нижегородской области непосредственно или 
через уполномоченные им органы исполнительной власти Нижегородской области либо подведомственные им государственные казенные учреждения Нижегородской области 
полномочий органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
3. Настоящее решение, за исключением подпунктов 1.1.2, 1.13, вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации. 
4. Подпункт 1.1.2 вступает в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной регистрации с 29 июня 2021 года. 
5. Подпункт 1.13 вступает в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной регистрации с 7 июня 2021 года. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 77 

Об отчете главы города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. о результатах своей деятельности и деятельности администрации  
города Нижнего Новгорода за 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 29, 38 и 
39 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета главы города Нижнего Новгорода о результатах своей деятельно-
сти и деятельности администрации города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 66, заслушав отчет главы города 
Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Нижнего Новгорода за 2020 год, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Принять отчет главы города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Нижнего Новгорода за 2020 год. 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности главы города и деятельности администрации г. Нижнего Новгорода за 2020 год 

Введение 
Деятельность администрации города Нижнего Новгорода в 2020 году была направлена на реализацию полномочий, закрепленных законодательством, а также Уставом города 
Нижнего Новгорода.  
Основные приоритеты муниципальной политики формировались в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и были направлены на создание комфортных условий и повышение качества жизни на территории 
города.  
Нижний Новгород в 2020 году продолжал принимать участие в реализации национальных проектов. Из вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий в рамках националь-
ных проектов «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография», «Цифровая экономика», «Экология», «Культура» 
было привлечено около 3 млрд. рублей. За счет этих средств и софинансирования из местного бюджета (259,4 млн. руб.) на территории города осуществлялось масштабное 
строительство детских садов и школ, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, ремонт автомобильных дорог и другие мероприятия, направленные на 
улучшение качества жизни нижегородцев. 
В 2020 году администрацией города было продолжено участие в пилотном проекте внедрения технологий «Умного города», целью которого также является повышение комфорта 
для жителей и гостей города. В рамках данного проекта продолжались работы по установке «умных остановок», а также по созданию центра мониторинга и управления парковками 
на территории города.  
В течение года в зоне особого внимания была подготовка к празднованию знаменательной даты – 800-летия основания города. Выполнен целый комплекс работ, обеспечивающих 
повышение комфортности городской среды (демонтаж сараев, гаражей, ремонт фасадов и пр.), начато комплексное благоустройство парка «Швейцария», проведены реставраци-
онные работы на объектах культурного наследия, осуществлялось формирование команды волонтеров. Все это, наряду с запланированными мероприятиями на 2021 год, позволит 
изменить облик Нижнего Новгорода к лучшему и на достойном уровне отметить юбилей города. 
1. Финансово-экономическая политика 
1.1.Итоги социально-экономического развития за 2020 год  
Предварительные итоги за 2020 год свидетельствуют о сохранении позитивной динамики развития по отдельным показателям социально-экономического развития. 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в целом, в течение года удалось сохранить рост среднемесячной заработной платы на крупных и средних предприятиях города. За 
январь-ноябрь 2020 года она составила 50,3 тыс. руб. и увеличилась в действующих ценах к аналогичному периоду 2019 года на 4,8%. Самыми высокооплачиваемыми сферами 
деятельности на территории города стали профессиональная, научная и техническая деятельность (средняя заработная плата – 82,9 тыс. руб.), деятельность в области информации 
и связи (73,3 тыс. руб.). 
Фонд заработной платы по крупным и средним организациям города за январь-ноябрь 2020 года составил 217,2 млрд. руб. (или 47,3% от фонда заработной платы по Нижегород-
ской области), увеличившись к аналогичному периоду предыдущего года на 5,9%.  
Данные тенденции обеспечили позитивную динамику поступления в бюджет города налога на доходы физических лиц, который формирует более 63% налоговых доходов бюджета 
города, относительно 2019 года (107,9%). 
По-прежнему отмечалась тенденция сохранения безубыточности предприятий и организаций города. Положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) крупных и средних организаций по состоянию на 1 декабря 2020 года составил 106,7 млрд. руб.  
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города за 2020 год составил 223,9 млрд. руб., его уровень к прошлому году в действующих ценах увеличился на 
12,2%.  
На фоне распространения в течение 2020 года новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью сдерживания роста заболеваемости и снижения нагрузки на систему здраво-
охранения были введены ограничения на работу предприятий и организаций в отдельных сферах деятельности. На всех уровнях власти реализовывались меры по обеспечению 
социально-экономической стабильности, предусматривающие поддержку доходов населения и пострадавших отраслей экономики, которые смягчили негативное влияние 
пандемии. 
Тем не менее, результатом спада экономической активности стало снижение по итогам года объема отгруженных товаров по крупным и средним организациям города, который 
составил 866,7 млрд. руб. (темп роста к прошлому году – 97,4%), в том числе по обрабатывающим производствам – 438,3 млрд. руб. (97,9%).  
При этом доля города в общем объеме отгруженной продукции Нижегородской области за 2020 год выросла на 4,7% и составила 46,5%, а доля города в общем объеме промыш-
ленного производства области составила 38,4%. 
Основной вклад в общий объем отгруженной продукции вносили предприятия следующих видов деятельности: обрабатывающие производства – 50,6%, транспортировка и 
хранение – 17%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 7%, деятельность в области информации и связи – 7,3%. 
Распределение отгрузки обрабатывающих производств представлено на диаграмме: 

 
Численность населения города на начало 2020 года составила 1 271,8 тыс. человек, увеличившись на 11,3 тыс. человек за счет присоединения с 1 января 2020 года к территории 
г.о.г. Нижний Новгород Новинского сельсовета. По итогам года зафиксировано снижение рождаемости (за 2020 г. родилось – 11,6 тыс. чел., за 2019 год – 12,3 тыс. чел.) и рост 
смертности (за 2020 г. умерло – 20,6 тыс. чел., за 2019 г. – 17,1 тыс. чел), что соответствует общероссийской динамике демографических процессов с учетом вступления в репродук-
тивный возраст малочисленных поколений, рожденных в 90-е годы, а также ухудшения эпидемиологической ситуации. В результате естественная убыль населения за январь-
декабрь 2020 года увеличилась к соответствующему периоду предыдущего года в 1,9 раза, составив 9 тыс. человек.  
Несмотря на рост уровня официально зарегистрированной безработицы (на 01.01.2021 – 4,72%, на 01.01.2020 – 0, 4%), возможности для трудоустройства к концу года постепенно 
стали расширяться. С октября месяца стало увеличиваться число заявленных работодателями вакансий (на 01.01.2021 – 19,8 тыс. вакансий, на 01.08.2020 минимальное число 
вакансий – 13,9 тыс. вакансий), снизилась напряженность на рынке труда (на 01.01.2021 – 1,72 чел. на одну заявленную вакансию, на 01.08.2020 максимальная напряженность – 
2,24 чел. на 1 вакансию). 
1.2.Бюджетная политика 
Организация бюджетного процесса в Нижнем Новгороде основана на Бюджетном кодексе Российской Федерации, Положении о бюджетном процессе, утвержденном городской 
Думой города Нижнего Новгорода. В рамках бюджетного процесса в течение года были утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики, сформирован 
сводный реестр расходных обязательств бюджета города, утверждены порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета города, сформирована и утверждена 
сводная бюджетная роспись бюджета города. Формирование бюджета продолжает осуществляться с использованием программно-целевого метода планирования – в программ-
ном виде. 
В 2020 году городской Думой утвержден годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год. Министерством финансов Нижегородской области отмечен профессионализм и 
оперативность сотрудников администрации города при сдаче годового отчета в вышестоящие органы. 
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Разработаны 16 решений по уточнению бюджета города на 2020-2022 г.г., принятые городской Думой города Нижнего Новгорода. Отчеты об исполнении бюджета города ежеквар-
тально утверждались постановлениями администрации города. Разработан и принят бюджет на 2021-2023 годы. 
По итогам 2020 года доходы бюджета города исполнены в сумме 37 717 млн. руб., что на 5,3 млрд. руб. больше, чем за 2019 год. 
При этом собственных доходов получено на 1,6 млрд. руб. больше – 15 831 млн. руб. Безвозмездные поступления выросли на 3,7 млрд. руб. – до 21 886 млн. руб. 
Расходы исполнены на 38 136 млн.руб., что составило 96,8 % к плановым назначениям.  
Таким образом, несмотря на негативное влияние распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году, динамика собственных доходов бюджета города 
сохраняет положительную тенденцию на протяжении нескольких лет, преимущественно, за счет налоговых доходов. 
Наибольший вклад в рост налоговых доходов внесли сборы по НДФЛ (7,96 млрд. руб.), налогу на имущество физических лиц (904 млн. руб.), земельному налогу (1,2 млрд. руб.). 
Также, начиная с 2020 года, в бюджет города поступают доходы от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), поступления которого 
за 2020 год составили более 1,2 млрд. руб. УСН в 2020 году поступал в городской бюджет по нормативу 20%, с 2021 года данный норматив увеличен до 30%. При этом, даже без 
учета УСН, тенденция исполнения налоговых доходов является положительной. 
Исполнение расходной части бюджета составило 38,1 млрд. руб., в т.ч. 16,3 млрд. руб. за счет собственных городских средств, что на 1,1 млрд. руб. больше, чем в 2019 году. Общий 
объем средств на реализацию на территории города мероприятий в рамках национальных проектов составил 3,3 млрд. руб., в том числе 259 млн. руб. – средства городского 
бюджета. 
При этом качество кассового исполнения расходов также стабильно растет: за 2020 год расходы исполнены на 96,8 % от плана. 
За последние три года сложилась положительная тенденция по снижению задолженности бюджета города перед поставщиками коммунальных услуг, по содержанию и ремонту 
дорог, по питанию детей. На 1 января 2021 года кредиторская задолженность снизилась до минимума. Если в 2018 году она составляла 588 млн. руб., в 2019 году – 445,3 млн. руб., 
то в 2020 году она составила 32,3 млн. рублей. 
В связи с дефицитным бюджетом объем муниципального долга на 1 января 2021 года вырос на 824,4 млн. руб. и составил 12,7 млрд. руб. В структуре муниципального долга 7,2 
млрд. руб. составляют кредиты кредитных организаций, 5 млрд. руб. – муниципальные ценные бумаги и 496 млн. руб. – бюджетные кредиты от министерства финансов Нижего-
родской области. 
Несмотря на рост объема муниципального долга в 2020 году, его отношение к собственным доходам бюджета города составило 80,2%, что на 3,3 процентных пункта меньше, чем в 
2019 году, и на 2,7 процентных пункта ниже планового значения на 2020 год. 
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году были запланированы в размере 964,9 млн. руб. В результате ряда мероприятий, в т.ч. по замещению кредитов 
кредитных организаций другими (более дешевыми) долговыми средствами, использования временно свободных средств муниципальных бюджетных, автономных учреждений, 
использования временно свободных целевых средств вышестоящих бюджетов на счете бюджета города, подписания дополнительных соглашений с кредитными организациями по 
снижению процентной ставки за пользование кредитами, экономия расходов на обслуживание муниципального долга составила 230,3 млн. руб. В целом, несмотря на рост муници-
пального долга, расходы на его обслуживание по итогам 2020 года сократились на 34,7 млн. руб. по сравнению с 2019 годом. 
Средневзвешенная стоимость муниципальных заимствований снижается на протяжении последних трех лет и в 2020 году достигла минимального значения 6,17 % годовых. 
В 2020 году российское Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) дважды подтвердило кредитный рейтинг города Нижнего Новгорода и выпускаемых муниципаль-
ных ценных бумаг города Нижнего Новгорода по национальной шкале на уровне А– (RU), прогноз «Стабильный». 
В целях обеспечения публичности информации на сайте администрации города своевременно публиковалась ежемесячная информация об исполнении бюджета города, объёме 
муниципального долга, ежеквартальная информация о консолидированном долге города и текущем рейтинге города. 
Также на интернет-портал «Открытый бюджет города Нижнего Новгорода», сайт бюджетнн.рф (или budgetnn.ru) в доступной для граждан форме в виде инфографики размещалась 
информация о деятельности городской администрации в части планирования и исполнения бюджета, в том числе информация о доходах и расходах бюджета, сведения о муници-
пальном долге, адресный инвестиционный перечень, брошюры «Бюджет для граждан» и другие материалы по финансовой политике города.  
1.3. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование бюджетного процесса, увеличение доходов бюджета и повышение эффективности 
бюджетных расходов  
В целях обеспечения единого профессионального подхода к системе ведения бухгалтерского учета учреждениями города Нижнего Новгорода в 2020 году активизирована работа по 
централизации бухгалтерского учета. В течение года 121 муниципальное учреждение перешло на обслуживание в МБУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муници-
пальных учреждений города Нижнего Новгорода», в том числе 75 дошкольных учреждений, 30 учреждений культуры (библиотеки, музыкальные школы и т.д.), 15 учреждений 
спорта и МБУ «Дом ветеранов». По состоянию на 1 января 2021 года на полное обслуживание централизованной бухгалтерии переведены 414 из 620 муниципальных организаций, 
финансируемых из бюджета города по всем отраслевым направлениям. 
Одновременно с развитием централизованной бухгалтерии в 2020 году осуществлено внедрение «Единой централизованной информационной системы по бухгалтерскому учету и 
отчетности» (МИС «ЕЦИС БУ») на основе «облачной технологии». Впервые в России единое программное обеспечение развернуто на отечественном программном продукте «Астра 
Линукс» и функционирует на единых мощностях центра обработки данных (ЦОД), созданного в 2020 году на базе департамента финансов. При этом данным ресурсом пользуются 
как централизованная бухгалтерия, так и учреждения, самостоятельно ведущие бухгалтерский учет. 
В результате внедрения МИС «ЕЦИС БУ»: 
1. Повышено качество ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания 
первичного документа до формирования отчетности. 
2. Созданы условия для быстрого централизованного перехода на обновленные стандарты ведения учета и формирования отчетности. 
3. Повысилась прозрачность учетных процессов, увеличилась скорость формирования консолидированной отчетности, скорость выполнения учетных функций путем формализации 
документооборота и внедрения единых принципов работы сотрудников. 
В начале 2020 года в опытную эксплуатацию запущена муниципальная информационная система «Управление закупками», которая является модулем муниципальной информаци-
онной системы, автоматизирующей процессы планирования и исполнения бюджета, а также осуществления муниципальных закупок города Нижнего Новгорода. Целью внедрения 
модуля является уход от бумажного документооборота, уменьшение времени согласования документаций, максимально прозрачный механизм прохождения согласования и 
публикации процедур закупок, а также возможность ведения аналитики расходования бюджетных средств. 
В настоящее время в опытной эксплуатации информационной системы участвуют 551 заказчик из 638, всего зарегистрировано 1057 пользователей. 
В целях подготовки к вводу в промышленную эксплуатацию информационной системы, издано распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 25 февраля 2020 г. № 
198-р «Об опытной эксплуатации муниципальной информационной системы в сфере закупок города Нижнего Новгорода», которым предусмотрено утверждение перечня участни-
ков опытной эксплуатации МИС Закупки и плана-графика по проведению этапов опытной эксплуатации МИС Закупки.  
Кроме того, в настоящий момент внедряется функционал модуля закупок, проводимых в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 
В целях повышения эффективности бюджетных расходов в 2020 году департаментом экономического развития как уполномоченным органом было организовано и проведено 1049 
конкурентных процедур определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей для муниципальных заказчиков города с начальной максимальной ценой 12 млрд. 835,31 млн. 
руб., в том числе: 
1023 электронных аукциона на сумму 11 млрд. 237,34 млн. руб.; 
26 конкурсов в электронной форме на сумму 1 млрд. 597,97 млн. руб. 
Общая экономия бюджетных средств, в результате проведения процедур закупок уполномоченным органом за 2020 год составила 1 млрд. 103,65 млн. руб.  
В течение 2020 года было проведено 68 внеплановых проверок УФАС Нижегородской области и ФАС России по жалобам на действия уполномоченного органа. Контролирующими 
органами нарушений коррупциогенного характера при проведении процедур закупок уполномоченным органом не выявлено.  
В целях контроля расходования бюджетных средств, а также принимая во внимание регулярные запросы прокуратуры по обоснованию цен, каждый раз при рекомендации 
предельных и согласовании начальных (максимальных) цен на закупку товаров, работ, услуг проводился мониторинг цен на материалы и оборудование методом анализа рынка в 
дополнение к мониторингу, проводимому заказчиками. 
По итогам 2020 года проведена работа по рекомендации предельных и согласованию начальных (максимальных) цен контрактов: 
о рекомендации предельных (максимальных) цен – 1071 письмо; 
о согласовании начальных (максимальных) цен для осуществления муниципальными предприятиями сделок на закупку товаров, услуг – 115 писем; 
проверено 1348 смет на общую сумму 11 млрд. 674,285 млн. руб. 
Экономия в результате рекомендации предельных и согласования начальных (максимальных) цен контрактов в 2021 году составила 146,87 млн. рублей.  
Таким образом, общая экономия бюджетных средств при проведении процедур закупок и рекомендации предельных и согласовании начальных (максимальных) цен контрактов 
составила 1 млрд. 250,52 млн. руб., что в 2,4 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (512,219 млн. руб.). 
Ежеквартально в течение года проводился мониторинг реализации 24 муниципальных программ. На реализацию мероприятий муниципальных программ на территории города в 
2020 году было направлено 34,4 млрд. руб., в том числе из городского бюджета – 13,2 млрд. руб., привлечены средства областного бюджета – 17,2 млрд. руб., средства федераль-
ного бюджета в размере 4,0 млрд. руб. 
Приоритетные направления финансирования в рамках муниципальных программ в 2020 году:  
образование – 19 млрд. руб., 
транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство – 3,1 млрд. руб.,  
культура – 2,3 млрд. руб., 
спорт – 1,0 млрд. руб. 
Итоги оценки эффективности муниципальных программ за 2020 год с учетом требований действующей правовой базы будут подведены в апреле 2021 года. Справочно: По итогам 
оценки эффективности реализации 24 муниципальных программ в 2019 году, 20 программ показали высокую эффективность, 4 программы – умеренную. Статус «низкоэффек-
тивная» и «неэффективная» не получила ни одна программа.  
В 2020 году проводился мониторинг реализации городских мероприятий и проектов в рамках участия города в национальных проектах. Информация в еженедельном режиме 
освещалась на оперативном совещании у главы города, предоставлялась в Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области, в декабре 2020 года 
подробный доклад был представлен на заседании городской Думы г. Н. Новгорода. 
Нижний Новгород в 2020 году принимал участие в 14 федеральных (региональных) проектах в составе 7 национальных проектов: «Образование», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Демография», «Цифровая экономика», «Экология», «Культура». 
На их реализацию было привлечено из федерального бюджета   2,5 млрд. рублей, из областного бюджета – 413,4 млн. рублей. Объем софинансирования из местного бюджета 
составил 259,4 млн. рублей. 
На эти средства: 
велось строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод, сбору и перекачке осадка в городскую канализацию на      2 водопроводных станциях; 
велось строительство 14 детских дошкольных образовательных учреждений, строительство 3 общеобразовательных школ; 
приведены в нормативное состояние 25 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 27,98 км; 
благоустроены 61 дворовая территория и 32 общественных пространства; 
расселено более 5 тыс. кв. м аварийного жилья; 
76 образовательных учреждений получили необходимое финансирование для создания или модернизации структурированных кабельных систем, локальных вычислительных 
сетей, систем видеонаблюдения; 
5 образовательных учреждений в сфере культуры оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 
В течение 2020 года продолжалась работа комиссий по обеспечению налоговых поступлений в бюджет и вопросам заработной платы (во 2-4 кв. в бесконтактном режиме), направ-
ленная на обеспечение положительной динамики налоговых поступлений в бюджетную систему. По итогам года:  
городской и районными комиссиями по обеспечению налоговых поступлений в бюджет рассмотрена задолженность 2,2 тыс. налогоплательщиков, в бюджетную систему поступило 
свыше 635 млн. рублей; 
районными комиссиями по уровню заработной платы проведена работа с 769 работодателями, не обеспечивающими необходимый уровень оплаты труда работников, из них 344 
взяли обязательства по повышению заработной платы. 
1.4.Содействие развитию конкуренции 
В 2020 году на территории города реализовывались направленные на развитие конкуренции мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий («дорожной картой») по 
содействию развитию конкуренции в Нижегородской области, утвержденным распоряжением Губернатора Нижегородской области от 28.03.2019 № 430-р, а также Ведомственным 
планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции в г.о.г. Нижний Новгород, утвержденным распоряжением администрации города Нижнего 
Новгорода от 23.07.2020 № 641-р. 
По итогам мониторинга реализации в 2020 году 31 мероприятия Ведомственного плана 94% целевых показателей достигнуты в полном объеме. 
1.5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, 
ранее прошедших ОРВ 
Продолжена работа по контролю за соблюдением порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и по контролю 
за соблюдением порядка проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, проекты которых ранее прошли оценку регулирующего воздей-
ствия. 
В 2020 году процедуру оценки регулирующего воздействия прошли 26 проектов муниципальных нормативных правовых актов, проведена экспертиза 8 действующих муниципаль-
ных нормативных правовых актов. 
1.6. Мониторинг и анализ экономической деятельности муниципальных предприятий города 
В 2020 году состоялось 20 заседаний единой балансовой комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий, в рамках которых были рассмотрены 
итоги деятельности муниципальных предприятий за 2019 год, планируемые показатели на 2020 год, а также вопросы, связанные с финансово – экономической деятельностью 
муниципальных предприятий города.  
Учитывая введение на территории Нижегородской области ограничений, а также частичное или полное приостановление деятельности ряда муниципальных предприятий, было 
проведено дополнительно 8 рабочих совещаний в формате заседаний единой балансовой комиссии для рассмотрения возможности поддержки наиболее пострадавших муници-
пальных предприятий и принятия антикризисных мер, направленных на оздоровление их деятельности. 
В целях поддержки муниципальных предприятий было разработано и утверждено постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2020 № 1466 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий муниципальным предприятиям города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение части затрат по оплате труда, связанных с предот-
вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции». В рамках данного постановления МП «Автозаводский парк» была получена субсидия на возмещение затрат по оплате труда работникам предприятия в размере 2,6 
млн. руб. (за период: с середины марта, апрель, май 2020 года), МП «Нижегородские бани» получило субсидию в размере 1,4 млн. руб. за июль 2020 года. 
Кроме того, согласно постановлениям администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2020 № 1783 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижнего Новгорода на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий», от 29.04.2020 № 1376 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего 
Новгорода на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие профилактики 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» транспортным предприятиям города были выделены субсидии в рамках поддержки вследствие введения карантинных 
мероприятий в Нижегородской области, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей сумме более 800 млн. руб. 
В 2020 году было организовано взаимодействие с Правительством Нижегородской области по вопросу возможности оказания наиболее пострадавшим муниципальным предприя-
тиям финансовой поддержки в части возмещения затрат на заработную плату и коммунальные услуги. Согласно распоряжению Правительства Нижегородской области от 
14.08.2020 № 878 «О выделении средств из резервного фонда Правительства Нижегородской области» МП «Нижегородские бани» получило финансовую поддержку из резервного 
фонда Правительства Нижегородской области в виде субсидий на возмещение затрат по заработной плате и коммунальным услугам с апреля по июнь в размере 9,5 млн. руб. 
В 2020 году утверждены 12 финансовых планов муниципальных предприятий на 2020 год и осуществлен контроль их исполнения. 
Было подготовлено 33 заключения о согласовании штатных расписаний, организационных структур, положений об оплате труда и премировании работников муниципальных 
предприятий.  
Согласовано 43 расчета ключевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода (KPI). 
Было подготовлено 228 заключений о совершении крупных сделок. 
2. Развитие предпринимательства и потребительского рынка, инвестиционная политика 
Основными задачами администрации города в сфере развития предпринимательства и потребительского рынка являются:  
осуществление правовой, методической, организационной и финансовой поддержки предпринимательской деятельности, содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;  
создание условий для обеспечения жителей города услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха населения; 
создание условий для развития туризма. 
2.1. Развитие предпринимательства 
В 2020 году осуществлялась реализация мероприятий по поддержке предпринимательства, предусмотренных муниципальной программой поддержки предпринимательства на 
2019-2024 г.г., а также мер, направленных на поддержку организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
В 2020 году мероприятия муниципальной программы поддержки предпринимательства из бюджета города были профинансированы в размере 13,4 млн. руб. (в 2019 г.– 9,2 млн. 
руб.). 
1. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 6 ноября и 23 декабря в структуре 
АНО «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода» (далее – ЦПП) начата деятельность 2 центров «Мой бизнес» в Нижегородском районе (ул. Большая 
Покровская, д. 15) и в Автозаводском районе (проспект Ильича, д. 2). В 2020 году жителям и предпринимателям города оказано 312 консультаций. 
Всего за 2020 год в ЦПП поступило 18 820 обращений, более 80% которых касались мер поддержки предпринимателей и норм работы в условиях режима повышенной готовности 
(в 2019 г. -1 343 обращений). 
2. В конце 2019 – начале 2020 г.г. проведена «фестивальная» ярмарка – «Горьковская елка», которую посетили более 50 тысяч гостей и жителей города. 
3. Проведены мероприятия с субъектами предпринимательской деятельности, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности: семинары о налоге на 
профессиональный доход (совместно с «Опорой России»), бизнес-завтрак «Всё по делу» – деловая игра и презентация действующих мер поддержки, семинар «Обязательная 
маркировка товаров», тренинг «Личные продажи» в рамках обучающего проекта «Поддержка&Опора» – серия тренингов для предпринимателей на развитие hard– и soft skills 
(совместно с «Опорой России»), встреча с представителями ассоциации «Нижегородский ресторанный альянс» по теме «Отмена ЕНВД и переход на УСН», конкурс на лучшее празд-
ничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодний Нижний-2021».  
4. Для нижегородских предпринимателей было организовано 12 «горячих линий» по вопросам организации предпринимательской деятельности, о развитии туристической 
инфраструктуры к 800-летию г. Н. Новгорода, о работе волонтёрского центра в рамках проведения городских мероприятий, по профилактике новой коронавирусной инфекции (в 
2019 г.– 6 горячих линий). 
В течение 2020 года реализовались меры, направленные на консультационную и информационную поддержку, в рамках которых решались проблемы нижегородских предприни-
мателей (встречи руководителей города, департамента развития предпринимательства).  
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году администрация города Нижнего Новгорода оказывала следующие меры поддержки, направ-
ленные на поддержание бизнес-сообщества в период введения ограничительных мероприятий: 
1. С 27 марта 2020 была организована работа «горячей линии» для консультирования предпринимателей о принимаемых мерах поддержки. За время работы «горячей линии» 
оказано более 20 тыс. консультаций. 
2. Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности»: 
за март – июнь выдано 26,2 тыс. подтверждений организациям, деятельность которых не приостанавливалась; 
принято постановление администрации г. Н.Новгорода от 15.05.2020 № 1500 «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим показ зверей в городских зоопарках, на финансовое обеспечение части затрат по приобретению кормов и ветеринарного сопровождения для 
животных, а также на услуги охраны территорий городских зоопарков в рамках мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции». В соответствии с данным постановлением были произве-
дены выплаты 3 городским зоопаркам («Лимпопо», «Мишутка» и «Мадагаскар»). 
3. Принято постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2020 № 1125 «О представлении мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
при размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода», в соответствии с которым: 
предоставлена рассрочка на оплату за размещение НТО до 01.07.2021 за период с 01.04.2020 по 31.08.2020 за павильоны со специализацией «продукция общественного питания», 
НТО со специализацией «бытовые услуги» (за исключением автомоек, шиномонтажей, автосервисов, ритуальных услуг) и «сувенирная продукция»; 
предоставлено освобождение от платы за размещение НТО для прилегающих кафе и НТО со специализацией «квас» (за весь сезон 2020 года), сезонных НТО, право на размещение 
которых предоставлено по результатам проведенных в 2020 году открытых аукционов, – за период с 01.04.2020 по 06.08.2020. 
4. С апреля 2020 года во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 11.04.2020 № 57 были разработаны и реализовались нормативные правовые документы админи-
страции города, устанавливающие порядок предоставления субсидий организациям и лицам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 
постановление от 20.04.2020 № 1317 «О создании комиссий по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам города Нижнего Новгорода, пострадавшим от распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
постановление от 23.04.2020 № 1364 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)». 
Во исполнение данных документов в 2020 году было проведено 577 городских комиссий по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, рассмотрено 3 650 заявок на 
получение финансовой помощи (далее – субсидии).  
Предоставлены субсидии 2 662 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям города Нижнего Новгорода на сумму 340,7 млн. руб. из них: 

 
5. Принято постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2020 № 4858, в соответствии с которым предусматривается право нижегородских предпринимателей 
обратиться за заключением договоров на размещение НТО для восстановления правовых оснований размещения НТО в случае, если ранее заключенные правовые основания 
прекратили свое действие. 
2.2.Потребительский рынок 
Потребительский рынок города Нижнего Новгорода представляет собой развитую сеть предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг различных типов, видов, 
форм и форматов, которая включает в себя: 3 921 предприятие стационарной торговли, торговой площадью 1 639,4 тыс.кв.м, 2 562 объекта нестационарной торговой сети, 2 
розничных рынка, 8 универсальных (регулярных) ярмарок, 1 391 предприятие общественного питания на 86 тыс. посадочных мест и 1 821 предприятие бытового обслуживания 
населения на 7,3 тысячи рабочих мест. 
В 2020 году обеспеченность стационарными торговыми площадями на 1 тысячу жителей составила 1 299,2 кв. м или 196,3 % от установленного норматива 662 кв. м, в том числе: 
продовольственными товарами – 388,7 кв.м (норматив – 227 кв. м) или 171,2 %, непродовольственными товарами – 910,5 кв. м (норматив – 435 кв. м) или 209,3 %.  
Фактическая обеспеченность населения города сетью общедоступных предприятий общественного питания составила 41 посадочное место на 1 тысячу жителей или 102,5 % от 
установленного норматива (40 мест). 
Степень обеспеченности населения города рабочими местами в предприятиях бытового обслуживания города Нижнего Новгорода составляет 6 рабочих мест на 1 тысячу жителей 
или 64,1 % от установленного норматива (9 мест на 1 тыс. жителей). 
Ярмарки  
В 2020 году на территории города Нижнего Новгорода: 
были выданы разрешения на продление сроков действия разрешений на право организации 1 специализированного сельскохозяйственного рынка, 1 универсального розничного 
рынка и на право организации 8 регулярных (универсальных) ярмарок; 
на 10 площадках проводились выставки-ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции нижегородскими товаропроизводителями.  
Развитие НТО на территории города 
В течение 2020 года администрацией города проводилась работа по упорядочению и актуализации мест размещения нестационарных торговых объектов (НТО), созданию благо-
приятного правового поля для развития НТО. 
В 2020 году схема размещения НТО включала 2 474 мест.  
За 2020 год было проведено 180 заседаний районных комиссий по организации деятельности НТО и 10 заседаний городской согласительной комиссии по организации деятельности 
НТО. 
2.3. Развитие туризма  
В 2020 году на мероприятия муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода на 2019 – 2024 годы» выделено 23 млн. руб. 
Для повышения конкурентоспособности туристического продукта и увеличения туристского потока в Нижнем Новгороде, были выполнены следующие мероприятия:  
издан тираж путеводителя по городу Нижнему Новгороду на 2021 год в объеме 20 тысяч экземпляров;  
принято участие в 5 крупнейших международных туристических выставках, в рамках которых стенд Нижнего Новгорода посетило более 10 тысяч человек; 
принято участие в 5 мероприятиях воркшоп в городах РФ (Екатеринбург, Пермь, Сургут, Тюмень, Челябинск), по итогам которых увеличился спрос на экскурсии и пакетные туры 
нижегородских туроператоров. 
В 2020 году по 3 205 обращениям населения были предоставлены туристско-информационные услуги.  
В рамках реализации мероприятий по развитию событийного туризма в Нижнем Новгороде проведен VIII Международный фестиваль народных художественных промыслов 
«Секреты мастеров». В фестивале, который посетило более 19 тысяч человек, приняли участие 250 мастеров из 25 регионов России. В рамках деловой программы фестиваля 
состоялся форум «НХП-Трансформация 2.0», который проходил в онлайн-формате в течение двух дней. В онлайн-программе форума транслировались 10 мастер-классов, в том 
числе мастеров из Германии и Абхазии. Количество просмотров деловой программы составило около 1 тысячи. 
В 2020 году продолжена работа по реализации инвестиционного проекта городских обзорных экскурсий на двухэтажных автобусах – даблдекерах City Sightseeing (международная 
франшиза), по итогам которого за 20 дней в летний период 2020 года было перевезено более 10 тыс. человек, в период новогодних и рождественских праздников с 25 декабря 2020 
года по 10 января 2021 года – 2 400 человек. 
Кроме того, принято участие в 5 конкурсах и фестивалях туристической направленности. Получено 3 награды 1 и 2 степени. 
Общее количество туристов (туристский поток), посетивших город Нижний Новгород:  
в 2019 году составило 734,7 тыс. человека, из них: 676,2 тыс. человек российских туристов, 58,5 тыс. человек иностранных туристов; 
в 2020 году по оценке составит 771 тыс. человек. 
С 2016 года в Нижнем Новгороде функционирует Центр городских волонтеров, который занимается набором, подготовкой и предоставлением команды волонтеров на крупные 
мероприятия, фестивали и спортивные соревнования города Нижнего Новгорода. В настоящее время в команде Центра городских волонтеров состоит 881 человек, около 300 из них 
являются активными участниками на мероприятиях. 
В течение 2020 года городские волонтеры участвовали в мероприятиях различного уровня (международный – 5, всероссийский – 6, областной – 3, городской – 17), самые крупные 
из которых: Новогодний фестиваль «Горьковская елка»; Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров»; Фестиваль нового российского 
кино «Горький Fest» 2020; Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ; Международный фестиваль искусств «Стрелка» 2020; Чемпионат и первенство города Нижнего Новгорода по 
тайскому боксу – 2020. 
Центр городских волонтёров является партнером программы «Волонтеры 800». Сотрудниками волонтерского центра ведется следующая работа в рамках реализации проекта 
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«Волонтеры 800»: 
оказание консультационно-информационной поддержки при разработке, унификации и реализации программы привлечения и подготовки волонтеров к мероприятиям праздно-
вания 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году; 
обеспечение обработки заявок лиц, желающих принять участие в программе «Волонтеры 800»; 
контроль проведения интервью с кандидатами в волонтеры (с 11 марта по 20 декабря) – проинтервьюировано 730 кандидатов в волонтеры 800; 
совместно с АНО «Центр 800» проведено 7 потоков общей подготовки кандидатов в волонтеры в количестве 423 человек; 
формирование основного и резервного состава волонтеров; 
формирование команды добровольцев (волонтеров) и координация их участия в мероприятиях в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. 
В рамках муниципальной программы в 2020 году волонтерским центром были реализованы проекты: 
1. Школа городских медиа-волонтеров. Школа проходила в онлайн-формате с 5 по 25 мая. Из 82 заявок были отобраны 50 на конкурсной основе. Обучение проводилось комплексно 
по четырем направлениям: дизайн, текст, фото и видео. По итогам Школы было отобрано 25 человек, которые входят в состав медиа-команды Центра городских волонтеров.  
2. Декада саморазвития. С 10 апреля по 29 мая в рамках проекта приглашенные гости в прямом эфире аккаунта Центра городских волонтеров в Instagram обсуждали различные 
темы: развитие креативного мышления и креативных техник, организация и продвижение мероприятий, современные проблемы экологии и способы решения, эмоциональный 
интеллект и др. 
3. Школа городского волонтера – проект, включающий в себя серию занятий, направленных на изучение волонтерской деятельности, ее направлений.  
4. Онлайн-проект «Easy English» (рубрика английского языка). С 1 мая по 8 августа были проведены 11 уроков английского языка в интерактивном формате.  
На территории города ведется работа по обустройству мест и созданию условий массового отдыха жителей города. В августе 2020 года на территории парка «Дубки» были запущены 
бесплатные проекты «Зеленый фитнес» и «Открытый фитнес» с различными тренировками на свежем воздухе. В начале сентября была проведена акция по лечебной росписи 
поврежденных деревьев «Живая галерея», а в конце месяца в рамках проекта «Кинотеатр под открытым небом» на центральной площади парка были показаны пять бесплатных 
киносеансов.  
В конце 2020 года были смонтированы и запущены сети наружного освещения спортивной площадки на территории парка Дубки. Парк Дубки был украшен новым современным 
светодиодным освещением на новогоднюю тематику, а также смонтирована на центральной аллее новогодняя ель с гирляндами и новогодними шарами, высотой 7 метров.  
В октябре 2020 года было принято участие в международном деловом форуме в Москве «РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ-2020» на тему выхода парков из кризиса после пандемии и развития 
общепита и event-индустрии на территории парков. 
2.4. Инвестиционная политика 
Администрацией г. Н.Новгорода в 2020 году была продолжена работа по внедрению практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, а также по развитию 
инвестиционной деятельности на территории города.  
Приоритетными объектами инвестирования являются объекты коммунальной инфраструктуры, благоустройства, образования, туризма, а также объекты для организации отдыха 
жителей и гостей города. 
Для развития практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, а также привлечения инвесторов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» ведется реестр инвестиционных площадок. В реестр включены свободные инвестиционные площадки, находящиеся на территории предприятий г. Н. Новгорода. Проводится 
работа по актуализации реестра потенциальных инвесторов, включающего в себя информацию об инвесторах, реализующих и имеющих возможность реализовывать проекты на 
территории города. 
В 2020 году администрацией г. Н.Новгорода заключено 1 концессионное соглашение (далее – Соглашение) с ПАО «Мегафон» (на 12 лет) о создании системы управления парковками 
(парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгоро-
да, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами). 
Результатом реализации данного Соглашения является: 
В отношении парковок закрытого типа: 
введение в эксплуатацию с 01.01.2021 трех парковок закрытого типа (пл. Горького, пл. Революции, ул. Ковалихинская) на 145 мест. 
В отношении парковок открытого типа: 
запланирован ввод в эксплуатацию парковок открытого типа на 530 мест на 3-4 кв. 2021 г. без взимания штрафов; 
проведено проектирование 7 266 парковочных мест; 
закуплено 133 паркомата, 120 комплексов видеофиксации; 
разработана автоматизированная система по управлению парковками (АИС ЕПП); 
разработано мобильное приложение «Парковки в Нижнем Новгороде» с поддержкой систем Android и IOS. 
Объем инвестиций – не менее 200 млн. руб. 
Действующие в 2020 году концессионные соглашения, заключенные в предыдущие годы:  
1. В 2013 году заключено соглашение с АО «Нижегородский водоканал» (на 25 лет) в отношении объектов систем водоснабжения и водоотведения на территории города Нижнего 
Новгорода.  
Результатом реализации данного соглашения является: 
создание, модернизация и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с инвестиционной программой «Модернизация» 2014-2023 г.г. АО 
«Нижегородский водоканал»; 
повышение надежности и качества системы водоснабжения; 
снижение аварийности объектов системы водоснабжения и водоотведения. 
Объем инвестиций – не менее 6 млрд. руб. 
2. В 2018 году заключено соглашение с ПАО «Ростелеком» (на 10 лет) о реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-
диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации («Умные остановки» – 334 шт.).  
Результатом реализации данного соглашения является установка 299 «Умных остановок», интегрированных в проекты «Умный город» и «Безопасный город». 
Объем инвестиций – 1 600,0 млн. руб. 
3. В 2019 году заключено соглашение с АО «Сбербанк Лизинг» (до 31.12.2023) о реконструкции здания ангара электродепо «Пролетарское» для обслуживания и ремонта вагонов 
метро и модернизации (капитально-восстановительного ремонта) вагонов метрополитена. 
Результатом реализации данного соглашения является эксплуатация в 2020 году 26 вагонов метро, модернизированных в 2019 году.  
Объем инвестиций – 980,6 млн. руб. 
4. В 2019 году заключено соглашение с ООО «Городские инженерные системы» по реконструкции и эксплуатации фонтанов города. 
Результатом реализации данного соглашения является эксплуатация в 2020 году реконструированных в 2019 году 13 фонтанов.  
В декабре 2020 года начата процедура расторжения соглашения (по соглашению сторон по инициативе концессионера). Постановлением администрации г. Н.Новгорода от 
22.01.2021 № 181 принято решение о расторжении соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации фонтанов. С 2021 года эксплуатация фонтанов будет осуществляться в 
рамках заключенных муниципальных контрактов. 
5. В 2019 году заключено соглашение с ООО «Городские инженерные системы» по созданию и эксплуатации станций снеготаяния Нижегородского и Приокского районов г. Н. 
Новгорода. 
Результатом реализации данного соглашения является: 
подготовка проектно-сметной документации станций; 
получение положительного заключения о проведении государственной экспертизы по строительству станции снеготаяния Нижегородского района. 
В декабре 2020 года соглашение расторгнуто (по соглашению сторон по инициативе концессионера). Постановлением администрации г.Н.Новгорода от 22.12.2020 № 4900 принято 
решение о расторжении соглашения в отношении создания и эксплуатации станций снеготаяния Нижегородского и Приокского районов. 
Прорабатывается частная концессионная инициатива по созданию и эксплуатации станции снеготаяния Нижегородского района от АО «Нижегородский водоканал» (29.01.2021 АО 
«Нижегородский водоканал» обратился с предложением о рассмотрении частной концессионной инициативы в администрацию г.Н. Новгорода). 
3. Управление городским имуществом и земельными ресурсами 
Основными задачами администрации города в сфере управления городским имуществом и земельными ресурсами являются: управление и распоряжение муниципальным 
имуществом (за исключением жилых помещений), обеспечение контроля за эффективным использованием муниципального имущества, осуществление мероприятий по форми-
рованию муниципальной собственности, управление и распоряжение земельными ресурсами города, осуществление приватизации муниципального имущества, обеспечение 
своевременного поступления в бюджет города Нижнего Новгорода денежных средств от реализации возложенных функций в данной сфере. 
3.1. Формирование доходной части бюджета города 
По итогам 2020 года за счет аренды и продажи имущества и земельных ресурсов в бюджет города поступило 2 490,5 млн. руб., из них: 

Источник Сумма, 
млн. руб. 

Аренда муниципального имущества: 537,7
Аренда объектов муниципального нежилого фонда 285,6 
Аренда имущества муниципальной имущественной казны 252,1 
Аренда земли: 1 275,4
Аренда земли (КУГИ и ЗР) 196,9 

Аренда земли, государственная собственность на которую не разграничена (МИЗиИО НО) 1 078,5 

Продажа и приватизация муниципального имущества 194,2
Продажа земли: 280,8
Продажа земли (КУГИ и ЗР) 63,8 
Продажа земли, государственная собственность на которую не разграничена (МИЗиИО НО) 217,0 
Продажа права аренды имущества  2,9
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности 135,0
Прочие неналоговые доходы (договоры о размещении объектов, договоры о развитии застроенных территорий, доходы от сдачи утилизирован-
ного имущества, штрафы, сублизинг дорожной техники, неустойка по решению суда, концессионные соглашения) 64,5 

Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.2020 № 1116 «О предоставлении мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (ред. от 
15.10.2020 № 3784) было предусмотрено предоставление отсрочки в период с 01.03.2020 по 31.08.2020 года субъектам малого и среднего предпринимательства, а также арендато-
рам, являющимся организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в отраслях российской экономики, включенных в Перечень отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, на период с 01 марта 
по 31 августа 2020 года. Указанная мера поддержки применена в отношении 477 ИП и организаций, арендующих муниципальное имущество города Нижнего Новгорода. 
Согласно указанному выше постановлению действие отсрочки внесения арендных платежей за период с 01 марта по 31 августа 2020 года закончилось 25 декабря 2020 года. 
Суммарный объем отсрочки по арендным платежам за период с 01.03.2020 по 31.08.2020 составил 183,7 млн. руб. (в том числе объекты МНФ – 106 млн. руб., объекты муници-
пальной имущественной казны – 20,3 млн. руб., муниципальные земельные участки – 57,4 млн. руб.). 
Кроме того, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2020 № 3784 предусмотрено освобождение за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 года от внесения 
арендной платы по договорам имущества, компенсации за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, на основании 
заявления арендаторов, являющихся социально ориентированными некоммерческими организациями, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 906 «О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций». 
Однако соответствующих обращений арендаторов не поступало. 
В целях пополнения доходной части городского бюджета проводились заседания комиссии по работе с задолженностью по арендной плате за пользование объектами муниципаль-
ной собственности: за период с 01.01.2020 по 26.03.2020 проведено 11 заседаний комиссий, на которых было рассмотрено 159 должников. По результатам работы комиссий 
задолженность оплатили 80 арендаторов, в городской бюджет поступило 5,5 млн. руб. По оставшимся должникам комиссией приняты решения о направлении исковых заявлений в 
суд о взыскании задолженности и (или) расторжении сделок по владению и (или) пользованию объектами муниципальной собственности.  
В связи с введением Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» ограничений на проведение массовых меро-
приятий с очным присутствием людей с 27.03.2020 г. приостановлено проведение заседаний комиссий по работе с задолженностью по арендной плате за пользование объектами 
муниципальной собственности с очным вызовом должников. В 2020 году работа с должниками проводилась путем направления претензий (2 024 шт.) на сумму 526,6 млн. руб., 
ежедневно направлялись акты сверок по обращениям арендаторов, осуществлялась сверка расчетов за пользование объектами муниципальной собственности по телефонным 
обращениям граждан. 
Динамика изменения дебиторской задолженности   

млн.руб.  
Вид дохода 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Аренда земли до разграничения 0,0 0,0 25,4 21,5 22,9 27,1 
Аренда муниципальной земли  206,6 157,6 264,9 213,2 223,0 286,2 

Аренда нежилого фонда, штрафы 509,5 708,3 677,8 642,7 604,8 574,5 
Аренда имущества казны  244,4 111,4 112,4 116,3 105,6 72,5 

Передача имущества в сублизинг  74,9 97,7 72,0 28,8 35,5 34,5 
Продажа мун.имущества 26,8 56,4 76,4 60,3 64,5 59,8 

Прочие неналоговые доходы (договоры о размещении 
объектов, развитие застроенных территорий города)  

105,3 113,9 133,9 117,6 116,1 109,5 

ИТОГО 1167,5 1245,3 1362,8 1200,4 1172,4 1164,1 

Разница: "+" – увеличение, "-" – уменьшение 

  77,8
  117,5

  -162,4
  -28,0

   -8,3
3.2. Приватизация и реализация имущества 
В 2020 году заключено 9 муниципальных контрактов по оценке на общую сумму 2,8 млн. руб. Организована оценка 745 объектов муниципального имущества. Проведена проверка 
533 отчетов об оценке.  
В 2020 году в прогнозные планы (программы) приватизации муниципального имущества включено 186 объектов недвижимого имущества, 50 объектов движимого имущества.  
Была проведена 101 продажа (аукционы, продажи посредством публичного предложения, продажи без объявления цены) в отношении 310 объектов. Реализовано 86 объектов.  
АО «Российский аукционный дом» провел 23 продажи (аукционы, продажи посредством публичного предложения) в отношении 48 объектов, реализовано 17 объектов.  
Также в 2020 году заключено 32 договора купли-продажи в рамках реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества субъектами малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 
Для повышения интереса к реализуемому муниципальному имуществу со стороны потенциальных покупателей проведены следующие мероприятия: размещение информацион-
ных сообщений о продаже на рекламных щитах, «Умных остановках», станциях метрополитена, в администрациях районов города.  
В 2020 году осуществлено 13 выездных проверок сохранности и использования по назначению имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями города на праве 
оперативного управления (в том числе 1 внеплановая). 
Разработано Положение об определении оценки эффективности использования муниципального имущества муниципальными учреждениями города Нижнего Новгорода (утв. 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 30). Проверено 592 соответствующих отчетов.  
В целях эффективного управления объектами муниципальной собственности проведены мероприятия по возобновлению деятельности МП «Муниципальная недвижимость», для 
выполнения следующих задач: 
повышение показателей инвестиционной привлекательности муниципальных объектов недвижимости; 
организация работ по проектированию, строительству, ремонту и эксплуатации объектов жилого и производственного назначения. 
3.3. Управление земельными ресурсами 
В 2020 году заключено:  
111 договоров аренды земельных участков; 
78 договоров купли-продажи земельных участков; 
43 соглашения о перераспределении земельных участков;  
88 договоров безвозмездного пользования земельными участками; 
677 договоров о размещении объектов; 
13 соглашений об установлении сервитута. 
Разработано и издано 137 постановлений администрации города о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков. 
Подготовлены материалы по 158 заявкам юридических и физических лиц о предоставлении земельных участков, рассмотренным на инвестиционном совете при Губернаторе 
Нижегородской области. 
В рамках предоставления муниципальных услуг рассмотрено 785 обращений физических и юридических лиц о предоставлении земельных участков.  
3.4. Управление нежилым фондом 
Подготовлено и издано 381 постановление администрации города Нижнего Новгорода о распоряжении объектами (закрепление на праве оперативного управления, хозяйственно-
го ведения, предоставление в аренду, безвозмездное пользование, дача согласия на заключение договоров аренды, безвозмездного пользования и пр.). 
С учетом ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, была приостановлена работа по предоставлению согласий собственника на 
заключение договорных отношений в муниципальных учреждениях города. 
Проведено 16 открытых аукционов по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости в отношении 91 объекта. По итогам аукционов заключено 25 
договоров купли-продажи права на заключение договоров аренды на общую сумму более 2,9 млн. руб. 
Заключено 489 договора аренды, безвозмездного пользования объектами нежилого фонда и соглашений к ним, подготовлены акты приема-передачи по оперативному управле-
нию, хозяйственному ведению, приему в казну. Направлено 1 525 уведомлений к договорам аренды, безвозмездного пользования. 
3.5. Формирование и учет муниципальной собственности, управление имуществом муниципальной казны  
За 2020 год совершено более 3,9 тыс. регистрационных действий в отношении имущества, в том числе по государственной регистрации права муниципальной собственности на 
объекты, регистрации ограничений (обременений), постановке/снятию с кадастрового учета и пр.  
В 2020 году в рамках реализации процедуры передачи имущества при разграничении полномочий в рамках ст.154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ принято 57 
решений о передаче: 
из муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в государственную собственность Нижегородской области 117 объектов недвижимого имущества (26 земельных 
участков, 16 нежилых зданий, 17 сооружений, 58 жилых и нежилых помещений) и 5 имущественных комплексов; 
из муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в федеральную собственность 7 объектов недвижимого имущества (1 сооружение, 1 нежилое здание, 1 нежилое 
помещение, 4 земельных участка); 
из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода 181 объект недвижимого имущества (176 жилых помеще-
ний, 1 земельный участок, 1 нежилое помещение, 3 сооружения); 
из федеральной собственности в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода 10 объектов недвижимого имущества (1 жилое помещение, 9 сооружений); 
из собственности города Москва в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода 40 троллейбусов; 
из собственности Богородского муниципального района Нижегородской области в собственность города Нижнего Новгорода 8 объектов недвижимого имущества (2 нежилых 
здания, 6 сооружений). 
Издано 133 постановления о принятии решений об исключении движимого и недвижимого имущества из состава муниципальной казны г.Н.Новгорода и закреплении на праве 
оперативного управления/хозяйственного ведения за муниципальными организациями. Вынесено 57 решений городской Думы города Нижнего Новгорода по передаче имуще-
ства.  
По состоянию на 01.01.2021 проведена работа в отношении 6 955 объектов инженерной инфраструктуры, в том числе: 

 
Для постановки объектов на государственный кадастровый учет, учет бесхозяйного недвижимого имущества и передачи их на аварийное обслуживание в ресурсоснабжающие 
организации в 2020 году заключены муниципальные контракты для проведения инвентаризации и выполнены кадастровые работы по 146 объектам инженерной инфраструктуры.  
За 2020 год зарегистрировано право муниципальной собственности на 236 объектов на основании решений суда о признании права муниципальной собственности, переданы 
ресурсоснабжающим организациям 622 объекта инженерной инфраструктуры.  
Подготовлены материалы для 9 заседаний комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода.  
Рассмотрены обращения и приняты решения по списанию 36,7 тыс. единиц имущества 113 муниципальных учреждений и предприятий, в т.ч.: 19 ед. транспорта; 35 тыс. единиц из 
библиотечного фонда (учебники, художественная литература); 8 нежилых зданий из муниципальной казны и 7 нежилых зданий муниципальных учреждений.  
В рамках ведения электронной базы данных «Реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода»:  
подготовлено 1 794 выписки из реестра муниципального имущества;  
подготовлена информация по 72 заявкам к заседаниям инвестиционной комиссии и инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области о наличии объектов муници-
пальной собственности на запрашиваемых земельных участках. 
Согласовано 861 постановление администрации г. Н.Новгорода о разрешении размещения объектов. 
3.6. Участие в судебных заседаниях и работа с исполнительным производством  
В 2020 году представлялись интересы в 2 561 судебных заседаниях (в 2019 г. – 1 798), из них: 

 
За 2020 год предъявлено в суд 277 исковых заявлений (в 2019 г. – 418) о взыскании дебиторской задолженности с владельцев и пользователей муниципальным имуществом на 
общую сумму 91 млн. руб. (в 2019 г. – 265 млн. руб.). Уменьшение количества поданных исков связано ограничениями и защитой прав предпринимателей в период пандемии. 
В 2020 году судами вынесено 280 решений о взыскании задолженности на общую сумму 64 млн. руб., в том числе по искам, направленным в 2019 году (в 2019 г. – 245 решений на 
63 млн. руб.). 
Вынесено 100 решений о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты движимого и недвижимого имущества (в 2019 г. – 59 решений). 
Направлено на исполнение 434 исполнительных документа на общую сумму 689,3 млн. руб. (в 2019 г. – 635 исполнительных документов на 204,2 млн. руб.), в том числе направле-
но: 

 
В бюджет города поступило 17,8 млн. руб. (в 2019 г. – 31, 4 млн. руб.). 
Освобождено 10 нежилых помещений/зданий и 9 земельных участков (в 2019 г. – 8 и 2, соответственно). 
Исполнено фактическим исполнением 19 исполнительных производств неимущественного характера в отношении администрации г. Н. Новгорода (в 2019 г. – 6). 
Осуществлено 75 выездов в структурные подразделения УФССП, по результатам которых окончено фактическим исполнением 180 исполнительных производств (в 2019 г.– 43 и 144, 
соответственно). 
Принято участие в 9 судебных заседаниях, в которых КУГИиЗР и администрация выступали заинтересованными лицами (в 2019 г. – 15). 
Подано 39 заявлений об инициировании процедур банкротства должников и о включении требований КУГИиЗР и/или администрации в реестр требований кредиторов. Общая 
сумма заявленных требований составляет: 1 062,6 млн. руб., в том числе: 
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требования, заявленные по процедурам банкротства отсутствующих должников – 229,1 млн. руб.; 
требования, заявленные по обычным процедурам банкротства – 25 млн. руб.; 
требования, заявленные на включение в реестр требований кредиторов – 13,6 млн. руб. 
Ведется работа по включению в реестр требований кредиторов ООО «Нижний Новгород» на сумму 538,3 млн. руб., а также ЗАО «Жилстройресурс» на сумму 256,5 млн. руб. 
Представители КУГИиЗР участвовали в 14 собраниях кредиторов. 
Информация о реализации мероприятий города Нижнего Новгорода в рамках участия в национальных проектах 
В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», для освобождения строительной площадки для выполнения работ по объекту 
«Реконструкция автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская» приобретено 6 жилых помещений (квартир) для переселения граждан, проживающих в 
доме по ул.Циолковского д.1, расположенного в зоне строительства объекта. 
4. Социальное развитие города 
4.1. Социальная политика 
В 2020 году деятельность в сфере социальной политики осуществлялась по 7 основным направлениям, включавшим мероприятия по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции: 
работа в сфере социально-трудовых отношений; 
дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан;  
создание условий для детского отдыха и оздоровления; 
обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет; 
работа с несовершеннолетними; 
организация социокультурных массовых мероприятий, работа с ветеранами; 
организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью. 
Работа проводилась в рамках муниципальных программ «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы» и «Молодежь 
Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы». 
4.1.1.Работа в сфере социально-трудовых отношений 
В 2020 году проведено 4 заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрено более 30 вопросов сохранения социальной 
и экономической стабильности в городе, в том числе на рынке труда.  
Администрация г. Н.Новгорода является уполномоченным органом по реализации на территории города Государственной программы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом».  
В 2020 году в качестве участников данной программы согласовано к переселению 119 семей или более 250 соотечественников. По официальным данным в 2020 году по программе 
переселения в Нижний Новгород прибыло 110 семей, часть прибывших уже стали гражданами России. Всего за период действия программы согласованы к переезду около 7 000 
потенциальных жителей Нижнего Новгорода. 
В целях реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» и постановления Правительства Нижегородской области от 16.04.2020 № 309 «Об утверждении порядка определения объема и координации социально 
значимых работ в период действия режима повышенной готовности» сформировано 692 перечня работников для последующей выплаты. Для выполнения социально значимых 
работ в городе было привлечено свыше 250 организаций и индивидуальных предпринимателей. 
В связи с эпидемиологической обстановкой и в целях минимизации рисков заболевания для групп риска в 2020 году успешно стартовал пилотный проект по проведению анкетиро-
вания на мобильных почтово-кассовых терминалах для целей первого этапа диспансеризации на базе больницы № 33 Ленинского района города. В рамках его реализации админи-
страцией города, АО «Почта России» и ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района Нижнего Новгорода» заключено трехстороннее соглашение о совместной деятельно-
сти, по состоянию на 31.12.2020 года передано для обработки более 700 анкет. 
В целях реализации программы развития безвозмездного донорства за 2020 год обеспечено 19 042 кроводач. 
Для поддержания режима самоизоляции в период пандемии организована «Горячая линия» по социальной поддержке нижегородцев, за время работы которой поступило 984 
обращения. 
4.1.2.Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Повышение уровня и качества жизни граждан является одной из приоритетных целей государственной и муниципальной социальной политики. 
Особое внимание направлено на формирование благоприятной среды для создания и функционирования нравственно здоровой, социально активной семьи, полноценного 
развития и воспитания ребенка в семье. В общем финансовом обеспечении дополнительных мер социальной поддержки выделяется объем средств, направленных на поддержку 
семей и граждан пожилого возраста. 
За отчетный период количество назначаемых и выплачиваемых ежеквартальных городских социальных пособий составило 6 934, из них: 
6 464 – на детей из многодетных семей и семей одиноких матерей (16,8 млн. руб.); 
316 – малообеспеченным семьям, имеющим детей-инвалидов (1,3 млн. руб.); 
154 – многодетным семьям, имеющим 5 и более детей (1,0 млн. руб.). 
Количество назначаемых и выплачиваемых единовременных городских социальных пособий составило 1 175, из них: 
1 069 – на детей из малообеспеченных семей, поступивших в 1-й класс общеобразовательных учреждений (1,6 млн. руб.);  
106 – на детей, при рождении одновременно двух и более детей, а также студенческим семьям при рождении первого ребенка (0,6 млн. руб.).  
Срок предоставления пособий семьям, имеющим детей, в период пандемии коронавирусной инфекции был продлен автоматически без предоставления дополнительных докумен-
тов. 
Оказывалась дополнительная адресная помощь гражданам (семьям) города, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе материальная помощь на ремонт жилого 
помещения на условиях софинансирования с областным бюджетом, оказана 1 136 нижегородцам на общую сумму 10,6 млн. руб.  
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., по инициативе администрации города, звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» присвоено 
8 фронтовикам-участникам войны, звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» присвоено 45 ветеранам войны. 
В связи с присвоением звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» 45 ветеранам произведена единовременная выплата на общую сумму 225 тыс. руб.  
Почетным гражданам города Нижнего Новгорода (47 человек) выплачена единовременная выплата на сумму 4,7 млн. руб. 
Ежемесячно пенсионное и дополнительное материальное обеспечение предоставлялось 1 751 пенсионеру. Общая сумма выплат составила 102,3 млн. руб.  
Пособия, дополнительную адресную помощь и иные выплаты в 2020 году получили 11 687 жителей города. Общий объем средств, выделенных на социальную поддержку отдель-
ных категорий граждан, составил 139 млн. руб. 
Также за счет средств городского бюджета ежегодно осуществляется приобретение и выдача новогодних подарков детям из малоимущих семей. В 2020 году приобретено 22 
тысячи подарков на общую сумму 2,8 млн. руб. 
В Пункте оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружаю-
щей обстановке, не нуждающимся в медицинской помощи, оказана помощь 2 487 нижегородцам. 
4.1.3.Создание условий для детского отдыха и оздоровления 
За лето 2020 года в загородных базах МАУ МЦ «Надежда» планировалось провести 26 смен, в которых должны были отдохнуть 3 000 детей. Однако, в связи с эпидемиологической 
ситуацией, возможность проведения детской оздоровительной кампании отсутствовала. 
Вместе с тем, в загородных лагерях выполнены предписания надзорных органов по подготовке к открытию в следующих сезонах: 
проводились работы по расчистке территории от валежника; 
в ДОЛ «Зеленые Дубки» установлена пожарная сигнализация в спальных корпусах, проведен капитальный ремонт крыши столовой, отремонтированы полы и потолок в спальном 
корпусе, полностью заменен пол в здании клуба;  
в ДОЛ «Маяк» проведены работы по расширению эвакуационных выходов из зданий спальных корпусов, замене окон, входных и внутренних дверей корпусов; заменено покрытие 
на стенах и потолке пищеблока, установлены новые двери в санузлы корпусов; изготовлены и установлены новые пожарные щиты; проведен ремонт пола в административном 
здании и крыши здания ТП, ремонт пирса пожарного водоема;  
в ДОЛ «Спутник» отремонтирован пол в столовой, выполнена обшивка фасада в столовой и медицинском блоке, установлены водосточные сливы на зданиях столовой и медицин-
ского блока; во всех жилых комнатах установлены дополнительные розетки для рециркуляторов. 
Впервые за 15 лет работы военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником» (ВПЛ «ХСД») начато строительство собственной базы для подростков «группы риска». Этот 
лагерь базировался на территории ДОЛ «Маяк» в палатках и входил в структуру указанного лагеря. 
На первом этапе (с сентября по декабрь 2020 года) выполнены следующие работы: разработаны эскизный проект планировки территории лагеря и проектно-сметная документа-
ция; построен плац для военно-строевой подготовки (1 480 кв.м); отремонтированы складские помещения (126 кв.м); произведен монтаж ограждения (1 350 кв.м), наружных 
инженерных сетей и систем жизнеобеспечения; произведен монтаж спального корпуса с верандой (216 кв.м). Работы планируется завершить в 2021 году. 
В 2020 году в структуре МАУ МЦ «Надежда» создано новое структурное подразделение – «Нижегородский городской ЗооЦентр «Надежда», включающий два отделения – конное и 
кинологическое.  
Проведены восстановительно-ремонтные и реконструкционные работы по благоустройству конного отделения, в котором работают 3 тренера по конному спорту (конкур, выездка, 
начальная подготовка), 2 тренера по адаптивному конному спорту; в конюшне стоят 35 лошадей, 7 лошадей на передержке Зооцентра. В Зооцентре каждый месяц занимается 
около 200 человек. 
Для детей-инвалидов реализуется совместный проект с АНО «НЦИ Контакт» «Добрая лошадка» по адаптивному конному спорту. Проводятся экскурсии по конюшне для детей-
инвалидов, их родителей и волонтеров, продолжается работа по сотрудничеству с общественной организацией родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива», обществен-
ной организацией поддержки детей и молодежи с особенностями развития «Верас» и др. 
Впервые проведен детский новогодний праздник «Новогодняя лошадка – 2020», в котором приняли участие воспитанники Зооцентра, их родители и волонтеры. 
Победы спортсменов Зооцентра в 2020 году: 
первое место в лично-командном чемпионате и первенстве Нижегородской области по конкуру; 
2 вторых места, 1 третье место в первом онлайн-кубке Нижегородской области; 
2 первых, 2 третьих и 3 четвертых места в кубке КСК «Курцево» по конкуру; 
призовое 9-ое место в личном и 6-ое место в командном зачете в лично-командном первенстве России среди детей, юношей, юниоров и юниоров до 25 лет; 
2 первых места, 1 третье место в лично-командном чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по выездке. 
Во вновь открытом кинологическом отделении сформирована группа детей, занимающихся со своими собаками. Тренировки проводятся на двух площадках. Совместно с киноло-
гической площадкой «ОНИКСС» были организованы квалификационные соревнования по аджилити (107 участников). 
4.1.4.Работа с несовершеннолетними  
В 2020 году осуществлялась деятельность 9-ти муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), в соответствии с законом Нижегород-
ской области от 03.11.2006 № 134-3 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав».  
КДНиЗП занимают особое место среди субъектов системы профилактики и осуществляют меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, а также 
по координации деятельности других субъектов системы профилактики. 
В 2020 году проведено 367 заседаний КДНиЗП (в 2019 г. – 318), на которых рассмотрено 5 922 вопросов (в 2019 г. – 5 056) по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
защите прав и законных интересов несовершеннолетних.  
Межведомственная профилактическая работа в 2020 году проводилась: 
с 473 несовершеннолетними, находящимися на межведомственном контроле КДНиЗП. Благодаря проведенной работе на 23% снизилось количество вновь выявленных и постав-
ленных на учет подростков – 183 (в 2019 г. – 256), снято с межведомственного контроля 129 (в 2019 г. – 102) несовершеннолетних, на 28% увеличилось количество подростков, 
снятых с контроля по причине исправления – 75 (в 2019 г. – 54);  
с 433 семьями, признанными постановлениями муниципальных КДНиЗП находящимися в социально опасном положении. В указанных семьях проживает 746 детей. 
По итогам года наблюдается тенденция к снижению вновь выявленных и поставленных на межведомственный контроль семей – 90 (в 2019 г. – 152), снято с учета 79 (в 2019 г. – 
71) семей, из них в связи с улучшением ситуации 53 семьи, что на 26% больше, чем в 2019 году. 
По итогам 2020 года отмечается снижение количества преступлений на 16%, где потерпевшими являются несовершеннолетние.  
4.1.5. Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет 
В соответствии с законом Нижегородской области от 03.11.2006 № 133-З «О наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород отдельными 
государственными полномочиями в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей» было организовано обеспечение полноценным питанием 
детей в возрасте до 3-х лет через МБУЗ «Молочная кухня». 
В целях реализации стратегических планов «Бережливая губерния» и «Эффективный муниципалитет» на территории города внедрен межведомственный пилотный проект 
«Оптимизация процесса обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет через специальные пункты питания (молочные кухни) в городском округе город Нижний 
Новгород» для сокращения времени получения бесплатного питания. 
Участниками пилотного проекта являются районные управления социальной защиты населения, детские поликлиники и МБУЗ «Молочная кухня».  
В 2020 году полноценным питанием на 42 молочно-раздаточных пунктах МБУЗ «Молочная кухня» в объеме стандартизированных наборов согласно физиологической потребности 
и возрасту ежедневно обеспечивалось бесплатно более 5 000 детей в возрасте до 2-х лет, что составляет 90% объема выполнения муниципального задания. Более 7 000 детей 
обеспечивались полноценным питанием за счет средств родителей. 
В связи с вхождением в 2020 году в состав г.о.г. Нижний Новгород сельского поселения Новинский сельсовет Богородского района Нижегородской области 29 декабря 2020 года 
открыт новый молочно-раздаточный пункт в поселке Новинки. За счет средств городского бюджета проведён капитальный ремонт помещения и установлено оборудование. 
Молочно-раздаточный пункт соответствует всем санитарным требованиям. 
4.1.6. Организация социокультурных массовых мероприятий. Работа с ветеранами 
В связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не все мероприятия удалось реализовать в полной мере. Наиболее 
сложной задачей была организация и проведение городских праздничных мероприятий для граждан старшего поколения.  
Вместе с тем, в ходе празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. организовано и проведено: 

городское торжественное мероприятие, посвященное 76 годовщине полного освобождения города-героя Ленинграда от фашистской блокады, с вручением государственных наград 
и изданной второй книги «Ленинградское блокадное братство»; 
торжественный прием в администрации города фронтовиков-участников Великой Отечественной войны, приуроченный к 23 февраля – Дню защитника Отечества, с вручением 
юбилейных медалей и ценных подарков; 
поздравление ветеранов войны из числа бывших сотрудников администрации города и районов города с вручением юбилейных медалей и подарков от администрации города; 
торжественное вручение знаков отличия 45 ветеранам Великой Отечественной войны, удостоенным звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода»; 
вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и ценных подарков 8 400 ветеранам войны на дому; 
посещение на дому главой города участников Великой Отечественной войны с вручением поздравления Президента Российской Федерации и поздравлением со 100-летием; 
видео и радиоспектакль «Убит под Москвою», включающий записи воспоминаний 20 участников войны (совместно с ВГТРК); 
передача более 500 фотографий участников войны-нижегородцев в Министерство обороны Российской Федерации для выставки «Дорога Победы»; 
презентация книги сына Героя Советского Союза Бринского А.А. «Герои боятся только забвения» и т.д.  
4.1.7. Организация мероприятий по работе с молодежью 
В Нижнем Новгороде проживает 236 226 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (18,6% от общего числа населения). В рамках программы «Молодежь Нижнего Новгорода» в 
2020 году проведено 69 мероприятий, в которых приняли участие 162 648 человек. 
Реализованы следующие проекты: 
при софинансировании федерального и областного бюджетов в новом интерактивном онлайн-формате прошли историко-патриотический проект «Битва за Нижний» в виде 
телеигры и XII городской молодежный бал, посвященный 800-летию города Нижнего Новгорода; 
в рамках городского конкурса молодежных инициатив «Молодой Нижний» получили поддержку 10 проектов по направлениям «Медиа», «Здоровье», «Патриотизм», «Добровольче-
ство» и «Творчество»; 
прошел патриотический форум «Нижний Новгород – родина Героев»    (5 тематических площадок, более 200 человек); 
день Молодежи был организован в формате прямой трансляции на площадке информационного портала «Молодой Нижний» в социальной сети ВКонтакте. Охват целевой аудито-
рии – 90 тыс. просмотров; 
на городской конкурс молодежных проектов «Молодой Нижний 2020» было подано 56 заявок, вручено 13 премий по 100 тыс. рублей; 
в городском образовательном онлайн-интенсиве «Молодой Нижний», объединившем 2 тематические площадки (социальное проектирование и добровольчество), приняло участие 
более 250 человек. 
При активной информационной поддержке портала «Молодой Нижний» и по результатам школы социального проектирования молодежь города стала лидером по количеству 
участников форумной компании 2020. Получены гранты на реализацию проекта дискуссионного клуба «Мое мнение» (321 тыс. руб.) и проекта «МЕДИАКУХНЯ» (250 тыс. руб.). 
За счет средств городского бюджета студентам учреждены именные стипендии:  
стипендия главы города Нижнего Новгорода (18 человек по 5 000 руб. ежемесячно); 
городская стипендия К.Минина и Д.Пожарского (73 человека по 2 000 руб. ежемесячно); 
городская стипендия для социально-незащищенных категорий студентов (35 человек по 1 000 руб. ежемесячно). 
Для оказания мер поддержки населению, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период с апреля по август действовал городской волонтерский 
штаб, курировавший:  
работу волонтеров на контрольно-пропускных пунктах города;  
городскую благотворительную акцию по доставке продуктовых наборов добровольцами «Всем Нижним»;  
доставку продуктовых наборов льготной категории граждан в школах города. 
4.2. Образование 
Уточненный бюджет за 2020 год по отрасли «Образование» составил 16,9 млрд. руб. (в 2019 г. – 16 млрд. руб.). В том числе: 
средства бюджета города – 4,3 млрд. руб.;  
средства областного бюджета – 12,3 млрд. руб.; 
средства федерального бюджета – 313,9 млн. руб. 
В 2020 году выделены дополнительные средства: 
по обращению депутатов городской Думы города Н.Новгорода – 11,6 млн. руб.; 
по обращению депутатов Законодательного собрания – 25,7 млн. руб.; 
в виде грантов Губернатора Нижегородской области образовательным организациям города – 2,9 млн. руб.; 
на реализацию мероприятий регионального проекта «Цифровая инфраструктура» – 39 млн. руб.; 
из резервного фонда Правительства Нижегородской области – 69,6 млн. руб.  
Средняя заработная плата педагогических работников по городу за 2020 год составила: 
в дошкольных образовательных учреждениях – 31 887 руб. (рост по сравнению с 2019 г. – 1,9 %); 
в общеобразовательных учреждениях – 35 919 руб. (рост по сравнению с 2019 г. – 0,5%); 
в учреждениях дополнительного образования детей – 34 390 руб. (рост по сравнению с 2019 г. – 0,1 %), что соответствует выполнению Указов Президента Российской Федерации.  
4.2.1.Безопасность 
В 2020 году на финансирование мероприятий по безопасности учреждений образования за счет разных источников финансирования выделено 131,3 млн. руб., в т.ч.:  
из бюджета города – 88,7 млн. руб.; 
из областного бюджета – 31,3 млн. руб.; 
внебюджетные средства – 11,3 млн. руб. 
На мероприятия по антитеррористической безопасности в 2020 году выделено 62,2 млн. руб., из них на основные мероприятия:  
установка систем видеонаблюдения – 10,8 млн. руб.;  
ремонт освещения – 857,68 тыс. руб.;  
ремонт ограждения – 2,7 млн. руб.;  
установка турникетов – 23,8 млн. руб.;  
установка домофонов – 257,4 тыс. руб.;  
установка входных, металлических дверей – 407,86 тыс. руб.  
На мероприятия по противопожарной безопасности в 2020 году выделено 69,2 млн. руб., из них:  
замена и ремонт АПС и СО – 11 млн. руб.;  
замена ветхой электропроводки – 3,8 млн. руб.; 
замеры сопротивления изоляции и заземления – 3,9 млн. руб.;  
установка противопожарных дверей и люков – 4,7 млн. руб.;  
замена горючей отделки на путях эвакуации – 3,9 млн. руб.;  
ремонт (проверка) вентканалов – 2,9 млн. руб. 
Разработаны паспорта антитеррористической защищенности во всех 499 образовательных организациях. 
По национальному проекту «Цифровая экономика», федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в образовательных организациях установлены системы контроля и 
учета доступа, которая препятствует проникновению в здание посторонних лиц.  
4.2.2. Создание условий для обеспечения государственных гарантий доступности и повышения эффективности дошкольного образования 
В 2020 году была продолжена реализация муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования» на новой единой платформе – автоматизированной системе управления сферой образования Нижегородской 
области. В период комплектования дошкольных учреждений выдано 19 485 путевок, из них: 
с 1 года до 3-х лет – 13 230 детей (89%); 
с 3-х до 7-ми лет – 6 255 детей (100 %). 
С целью ликвидации очередности детей в дошкольных образовательных организациях администрацией города в рамках национального проекта «Демография» в 8-ми районах 
города построено 9 отдельно стоящих корпусов в функционирующих дошкольных образовательных учреждениях с общим числом мест для детей ясельного возраста до 3-х лет – 
540 мест (36 групп), а также введены в эксплуатацию два детских сада на 620 мест, в том числе группы раннего возраста – 144 места.  
В рамках плана мероприятия «Перепрофилирование групп в функционирующих муниципальных дошкольных образовательных организациях и развитие вариативных форм 
дошкольного образования» открыты 34 дополнительные группы на 752 места для детей ясельного возраста до 3-х лет. 
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» дополнительно создано 95 мест 
для детей с 1,5 до 3-х лет в частных образовательных организациях. 
В результате проведенных мероприятий создано – 1 531 место для детей ясельного возраста до 3-х лет и 476 мест для детей в возрасте с 3-х до 7 лет. 
Дошкольные образовательные организации – № 206, 207, 208, 209 (пос. Новинки) приняты в муниципальную собственность. 
Количество детей, посещающих образовательные организации города, реализующие программу дошкольного образования, составляет 75 607 детей, из них посещающих муници-
пальные образовательные организации города – 74 977 детей. 
201 дошкольное образовательное учреждение оказывает платные дополнительные услуги, количество заявленных услуг составило 1 582, количество детей охваченных услугами – 
43 920. 
Организована работа 144 Консультационных центров, оказывающих бесплатную методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, 
воспитывающим детей в форме семейного воспитания (неорганизованным детям). Услугами данных центров воспользовалась 5 241 семья (5 941 ребенок). 
4.2.3. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
В 2020-2021 уч.г. дополнительно в 8-ми дошкольных образовательных организациях открыто 10 групп для детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС).  
Дошкольные образовательные организации, имеющие в составе группы с РАС (МБДОУ «Детский сад  № 110», МБДОУ «Детский сад № 82», МБДОУ «Детский сад № 452», МАДОУ 
«Детский сад № 130») сотрудничают с Нижегородской региональной общественной организацией поддержки детей и молодежи «Верас». Взаимодействие осуществляется в рамках 
городского проекта «Внедрение современных технологий воспитания и обучения детей с РАС в дошкольных образовательных учреждениях города Н.Новгорода» в соответствии с 
соглашениями о сотрудничестве администрации г. Н.Новгорода, фонда помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца» и НРООПДиМ «Верас». 
С 1 сентября 2020 года в общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода открыты ресурсные и автономные классы для детей с РАС. Автономные классы открыты в 
следующих школах: МБОУ«Школа № 96», МАОУ «Школа № 58», МАОУ «Школа № 42», МАОУ «Школа № 79». Ресурсные классы открыты в МБОУ «Школа № 135» и МБОУ «Школа № 69». 
Дети с РАС обучаются по адаптированным основным образовательным программам.  
4.2.4. Создание условий для предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего общего образования  
В настоящее время сеть образовательных учреждений города Нижнего Новгорода полностью обеспечивает гражданам общедоступное, бесплатное общее образование и право 
выбора образовательного учреждения, участие семьи в определении содержания, организации и форм получения образования. 
Общим образованием в Нижнем Новгороде было охвачено в 2019-2020 уч.г. 132 688 обучающихся. 
Для обучающихся функционируют классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, классы профильного обучения на уровне основного общего образования. На 
01.09.2020 было открыто 527 классов для 14 218 обучающихся. 
4.2.5. Льготное питание детей 
В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2020 года было организовано предоставление бесплатного горячего питания учащимся начальных классов 
в муниципальных образовательных учреждениях города. За истекший период времени бесплатным питанием были обеспечены 59 307 учащихся.  
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и переходом на дистанционный формат обучения были оказаны дополнительные меры социальной поддержки льготным 
категориям обучающихся. За счет средств городского бюджета были предоставлены наборы продуктов питания.  
Такая мера применялась дважды: в весенний период (апрель, май) для всех учащихся школ и осенне-зимний период (ноябрь, декабрь) для учащихся 6-8, 10 классов. Продуктовые 
наборы в весенний период были выданы 16 057 учащимся, в осенне-зимний период – 4 744 учащимся.  
4.2.6. Кадровое обеспечение  
Всего в образовательных организациях города работает 15 198 работников, из них 13 985 педагогических и 1 213 руководящих работников. 
Из общего количества педагогических работников в общеобразовательных организациях – 6 875 чел., в дошкольных образовательных организациях – 6 361 чел., в учреждениях 
дополнительного образования – 749 чел. 
В 2020 году прошли аттестацию 11 377 педагогических работников (81,4% от общего количества). Из них 3 017 человек (21,6%) – на высшую категорию, 6 808 человек (48,7%) – на 
первую категорию, 1 552 человека (11,1%) аттестованы в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 
4.2.7. Обеспечение учебниками 
В 2020 году в муниципальные образовательные организации города Нижнего Новгорода выделены средства для пополнения и обновления фондов библиотек общеобразователь-
ных учреждений за счет средств областной субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в размере 162 млн. руб. (в 2019 г. – 145 млн. руб.). 
Количество учебников, заказанных в 2020 году общеобразовательными организациями, составило 404 899 экземпляров (в 2019 г. – 367 870 экз.) 
4.2.8. Обеспечение образовательного процесса  
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, учебными учреждениями с 6 апреля 2020 года был 
организован переход на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Каждая школа определила свой порядок работы, технологический и ресурсный инструментарий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. Школы города отдали свое предпочтение платформам: Дневник.ру, Учи.ру, Я Класс, Фоксфорд, Интернет урок, РЭШ, Мобильное 
электронное образование, Школьная цифровая платформа Сбербанка и т.д. Для организации вебинаров остановили свой выбор на ZOOM, Skype, MS Teams.  
Дистанционный формат предполагал самостоятельную работу школьников, которая была тщательно спланирована учителем и выполнялась под его руководством. Каждая школа 
выбрала свой порядок и график работы с ребенком и родителями, а также определила средства коммуникации и учебные информационные платформы из перечня рекомендован-
ных. На сайте школ в разделе «Дистанционное обучение» были опубликованы телефоны для оказания содействия по всем вопросам, связанным с организацией дистанционного 
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обучения. В департаменте образования работала горячая линия для родителей. 
С 23 апреля в городе был запущен проект «Ежедневник Учителя», в рамках которого учителя могли обменяться положительным опытом реализации дистанционного обучения. 
Ежедневно педагоги в своих вебинарных комнатах вели мастер-классы. В период с 23 по 30 апреля проведено 19 мастер-классов по предметам: технология, иностранный язык, 
информатика и ИКТ, история, начальные классы и классное руководство. Среднее число участников одной встречи – 63 педагога. 
4.2.9. Достижения образовательных организаций 
В 2019-2020 уч.г. дошкольные образовательные организации и педагоги стали победителями в конкурсах и смотрах различного уровня:  
международный уровень (онлайн-режим) – 1 158;  
всероссийский уровень (онлайн-режим) – 1 962;  
региональный уровень – 331;  
муниципальный уровень – 399.  
В 2020 году МАДОУ «Детский сад  № 390», заняв 1 место, вошел в топ-40 лучших инклюзивных детских садов России. 
В 2020 году рейтинговое агентство RAEX провело шестое ежегодное исследование о поступлении школьников в лучшие вузы России. Главная отличительная черта участников 
рейтинга по конкурентоспособности выпускников – высокий уровень качества образования: 
в ТОП – 100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников вошел МБОУ «Лицей № 40» – 65 место; 
в ТОП – 50 лучших школ России по подготовке выпускников по направлениям: «Технические, естественнонаучные направления и точные науки» вошел МБОУ «Лицей № 40» – 33 
место; «Медицина» – вошел МАОУ «Лицей № 28 им. Академика Б.А.Королева» – 33 место; 
в ТОП – 300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошли: МАОУ «Лицей № 38» – 50 место, МБОУ «Лицей № 40» – 93 место, МАОУ 
«Лицей № 28 им. Академика Б.А.Королева» – 133 место, МБОУ «Лицей № 165 имени 65-летия ГАЗ» – 273 место; 
в ТОП – 20 лучших школ России по Приволжскому Федеральному округу вошли: МАОУ «Лицей № 38» – 5 место, МБОУ «Лицей № 40» – 11 место. 
Среди школьников Нижнего Новгорода стабильно высока популярность олимпиадного движения. Наибольшее количество победителей и призеров регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников в 2019-2020 уч.г. отмечалось в следующих учебных заведениях: 
МБОУ «Гимназия № 1» – 21 участник, 4 победителя и 9 призеров; 
МБОУ «Гимназия № 53» – 31 участник, 3 победителя и 11 призеров; 
МБОУ «Лицей № 165 им. 65-летия ГАЗ» – 77 участников, 9 победителей и 17 призеров; 
МБОУ «Лицей № 40» – 64 участника, 8 победителей и 13 призеров; 
МАОУ «Лицей № 28 им. Академика Б.А.Королева» – 35 участников,     5 победителей и 6 призеров; 
МАОУ «Лицей № 82» – 44 участника, 3 победителя и 8 призеров. 
В 2020 году нижегородские школьники на заключительном этапе Всероссийской олимпиады заняли 6 из 9-ти мест по Нижегородской области (67%).  
В 2019-2020 уч. г. было проведено 12 городских олимпиад школьников,   в которых приняли участие 2 031 учащийся (2018-2019 уч. г. – 1 933 учащихся), победителями стали 49 
человек и призерами 224 человека.  
Самое большое количество победителей и призеров городских олимпиад в 2019-2020 уч.г. подготовили педагоги общеобразовательных организаций: лицеев №  № 40, 165, 82, 87; 
гимназий № 136 и № 50. 
4.2.10. Дополнительное образование, развитие городского воспитательного пространства для обеспечения духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 
В 2020 году осуществлялась работа по федеральным проектам национального проекта «Образование» – «Успех каждого ребенка», «Социальная активность»; по городским 
проектам «Навигатор детства», «Мы вместе». 
«Успех каждого ребенка» 
По итогам 2019-2020 уч.г. в системе дополнительного образования было организовано 121 276 мест для детей в возрасте от 5 до 18 лет:  
80 058 мест – в школах;  
41 218 мест – в учреждениях дополнительного образования. 
Количество кружков и секций, которые может посещать ребенок, не ограничивалось. 
По проекту было создано 32 400 новых мест дополнительного образования в 25 школах (получено и установлено оборудование для реализации 6 направлений).  
Впервые созданная система персонифицированного учета детей показала, что существующие места дополнительного образования занимают 85 310 детей (70% от показателя по 
проекту), из них – 32 945 по сертификатам персонифицированного финансирования в учреждениях дополнительного образования (102% от показателя по проекту), 52 365 – по 
сертификатам учета в школах и в учреждениях дополнительного образования (59% от показателя по проекту).  
В 2020 году в системе дополнительного образования дети занимались по следующим направлениям:  

 
«Социальная активность» 
В образовательных организациях создано 131 детское общественное объединение для 23 492 обучающихся. 
Кроме того, в рамках деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в образовательных 
организациях созданы 24 отряда Российского движения школьников, 80 отрядов Юнармии, 5 отрядов Юнфлота. 
«Навигатор детства» 
Проведена акция «Навигатор детства» в 20 учреждениях дополнительного образования с количеством участников более 12 000 детей, из них более 3 200 детей, ранее не посещав-
ших учреждения дополнительного образования. В связи ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 70% участников акции 
приняли участие в онлайн-формате. 
«Мы вместе» 
В 2020 году организовано и проведено более 100 мероприятий (в 2019 г. – 82), с участием более 75 тыс. школьников, молодежных и общественных организаций, предприятий, 
учреждений города. Большинство мероприятий в связи с пандемией были проведены в дистанционном формате. В рамках празднования 75 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне организовано и проведено 17 городских акций, конкурсов, фестивалей, соревнований и сборов. Мегапроект «Мы вместе» объединяет все образовательные 
организации в единое воспитательное пространство с участием детей, педагогов и родителей. 
4.2.11. Отдых, оздоровление и занятость детей 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за новой коронавирусной инфекции летняя оздоровительная кампания 2020 года проходила в новом формате. В 
онлайн-проекте «Летний календарь событий» в июне приняли участие 134 учреждения и 12 000 детей, в июле-августе – 4 200 детей.  
В 2020 году в санаторно-оздоровительные лагеря («Лазурный» и «Салют») получили бесплатные путевки 1 105 детей.  
Общее количество детей, охваченных организованными формами занятости, отдыха и оздоровления составило 53 943 (46%). 
4.2.12. Опека и попечительство 
В рамках исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за 2020 год на территории города: 
выявлено 364 ребёнка, оставшихся без попечения родителей (за 2019 г. – 376 детей); 
устроено на воспитание в семьи – 305 детей (за 2019 г. – 280 детей). 
Функционировало 8 школ приёмных родителей. На базе этих школ осуществлялась работа по подготовке граждан, желающих принять ребёнка (детей) на воспитание в свою семью, 
и сопровождению замещающих семей. 
Проведена работа по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2020 году в Нижнем Новгороде за счет средств 
областного бюджета было предоставлено 112 жилых помещений специализированного жилищного фонда (в 2019 г. – 104).  
4.3. Культура 
Основными целями муниципальной политики в сфере культуры являются:  
удовлетворение потребностей населения в области культуры и искусства; 
повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования. 
Для достижения этих целей создаются условия для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры.  
В Нижнем Новгороде действуют 53 муниципальных учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки, школы искусств и пр.). В 2020 году в    ведение министерства культуры 
Нижегородской области переданы учреждения, в том числе: Русский музей фотографии, Нижегородская специальная библиотека для слепых, а в муниципальную собственность 
перешел Дворец культуры им.С.Орджоникидзе. 
В 2020 году деятельность в сфере культуры осуществлялась по следующим направлениям: 
подготовка к 800-летию основания города Нижнего Новгорода; участие в реализации национального проекта «Культура»; 
подготовка и проведение мероприятий в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; 
организация деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры. 
В 2020 году в традиционном формате были проведены следующие городские культурные мероприятия: Крещенские купания (общее число участников – более 16 тыс. чел.), 
Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб», День почитания памяти основателя Нижнего Новгорода – святого благоверного великого князя Георгия Всеволодовича, Этногра-
фический фестиваль, а также Масленица. 
В феврале состоялся Всероссийский этнографический фестиваль, который впервые проводился не на традиционной площадке – Щелоковский хутор, а на улице Большая Покров-
ская. В рамках фестиваля были представлены интерактивные древнерусские развлечения, а также выступления музыкальных и танцевальных коллективов России из Республики 
Марий Эл, Республики Мордовия, г. Муром, г. Чебоксары и Нижнего Новгорода. Посещаемость составила около 3 тыс. человек. 
Традиционные масленичные гуляния впервые развернулись на площадке Нижегородской ярмарки перед Главным ярмарочным домом. На сцене выступали фольклорные, 
творческие и народные коллективы Нижнего Новгорода, а также проходили интерактивные программы. Мероприятие посетили 11,7 тыс. человек. 
 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) часть мероприятий проходило в онлайн-
формате. Так, День Победы, День работника культуры, Библионочь, Ночь музеев и Литературная ночь, Нижегородская Жемчужина и многие другие были проведены посредством 
сети Интернет. 
В честь Дня России Нижний Новгород принял участие во Всероссийской акции «#МЫВМЕСТЕ». На рекламных щитах и экранах умных остановок были представлены плакаты со 
значимыми профессиями города, в социальных сетях были размещены специально подготовленные поздравительные ролики. 
В день парада Победы артисты ансамбля народной песни и танцев «Любава» поздравили ветеранов с Днём Победы с платформы военного КАМАЗа. Концертные выступления 
прошли во дворах Советского района с соблюдением всех санитарных норм.  
Для празднования Дня города была разработана концепция «Смотри! Гордись! Действуй!». В ходе мероприятия медицинским работникам было вручено 3 500 «Карт героя», дающих 
право на бесплатное посещение учреждений культуры. К акции присоединились 100 байкеров, которые непосредственно поздравляли врачей. На Гребном канале состоялся 
рыболовный турнир. На Нижне-Волжской набережной художники и учащиеся детских художественных школ выполнили зарисовки родного города. В небо над городом было 
запущено 10 аэростатов, а по акватории Волги и Оки прошло 20 парусных яхт, подсвеченных светодиодами. 
Кроме того, был запущен проект «Уютный двор». Задачей мероприятия стало сплочение жителей Нижнего Новгорода с помощью проведения интерактивных субботников в 100 
дворах 8 районов города.  
Проведено мероприятие «Премия города» – награждение за особо выдающиеся работы, имеющие экономический эффект, обладающие высокими научными и художественными 
достоинствами.    
Фестиваль «Горьковская Ёлка 2020-2021» прошел в этом году в новом формате. Была разработана концепция «Дорога новогоднего чуда». Основной задачей фестиваля стало – 
подарить нижегородцам праздник, учитывая действующие ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Путешествие начиналось на 
ул.Большая Покровская и, традиционно, завершалось на пл.Минина. На ул. Большая Покровская были размещены тематические фотозоны, дополняющие уникальное световое 
оформление. На площади Минина был реализован новый формат резиденции Деда Мороза – стеклянный куб, где все гости могли бесконтактно пообщаться с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 
Был введен новый формат общения с аниматорами – интерактивные стенды, превращающие обычных посетителей в активных участников мероприятия. Аниматоры посредством 
видео в прямом эфире общались с гостями мероприятия в целях соблюдения социальной дистанции между актерами и зрителями.  
Основные праздничные мероприятия проводились в центре города.    Во всех остальных районах города в наиболее популярных точках были представлены интерактивные стенды 
для создания праздничного настроения нижегородцам.  
С момента возрождения традиции проведения «Горьковских елок» (2016 г.) отмечена рекордная посещаемость новогоднего фестиваля в 2020-2021 г.г. – «Горьковскую елку» 
посетило 295 тыс.человек (в 2019-2020 г.г. – 242 тыс. чел.). В следующем году планируется еще более масштабное празднование, так как Нижний Новгород выступит в роли 
«Новогодней столицы России».  
Новогодняя столица России – это Всероссийский проект, созданный в 2012 году. Это звание является переходящим. В январе 2021 года Нижний Новгород принял у г.Калуги 

«Хрустальную снежинку» – символ новогодней столицы.  
В 2020 году пандемия коронавируса существенно повлияла на культурную жизнь нижегородцев. Для посетителей была приостановлена работа театров, кинотеатров, концертных 
залов, библиотек. Детские муниципальные школы, школы искусств и художественные школы перешли на дистанционный режим работы. Школами разработаны Положения о 
дистанционном режиме обучения, использовались практические занятия, консультации, контрольные работы, семинары, проводилась самостоятельная внеаудиторная работа. В 
данном формате были проведены промежуточные и итоговые аттестации обучающихся, освоивших дополнительные общеобразовательные и предпрофессиональные программы 
в области искусств. 
Более 14 тысяч юных нижегородцев обучаются в учреждениях культуры. Лауреатами и дипломантами различных конкурсов стали 3 075 ребят. Продолжили обучение по програм-
мам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства 179 ребят. 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 Андрия-
ки, колледж дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С.Г.Строганова, Московский архитектурный институт и др. 
В 2020 году было вручено 10 стипендий главы администрации города Нижнего Новгорода одаренным детям – учащимся художественных, музыкальных школ и школ искусств. 
Также было вручено 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 получили новое звуковое оборудование, музыкальные 
инструменты и учебную литературу на сумму в 27,5 млн. руб. Закуплено 112 ед. музыкальных инструментов, 46 ед. современного оборудования, 509 экз. новой учебной литерату-
ры. 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 
«Культурная 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.  
Нижний Новгород принимает участие в государственных программах и проектах Нижегородской области: 
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, асфальтировке ½ территории парка, озеленению, закупке 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.).  
В целях организации досуга населения города в 2020 году учреждениями проведено свыше 14 тыс. культурных мероприятий различной направленности, в том числе общегород-
ского значения. Количество посещений превысило 408 тысяч. Кроме этого, учреждения предлагали нижегородцам разнообразные онлайн-программы и проекты.  
Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры составило более 1,9 млн. чел.: 

 
4.4. Физическая культура и спорт  
В 2020 году основными целями в области физической культуры и спорта являлось:  
создание условий для занятий спортом всех желающих;  
привлечение широких масс населения к активным занятиям, активному отдыху; 
повышение конкурентоспособности нижегородских спортсменов; 
улучшение материально-технической базы спортивных учреждений. 
Основными направлениями для реализации этих целей стали: 
организация и проведение комплекса мероприятий физкультурно-спортивного и спортивно-массового характера; 
развитие инфраструктуры спорта; 
развитие системы спортивных учреждений, развитие кадрового и методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности, в том числе для подготовки спортсменов 
высокого класса. 
На 1 января 2021 года количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в Нижнем Новгороде составило 531 496 чел., что составляет 41,7% от населения 
города (в 2019 г. – 38%). 
В спортивных секциях организаций дополнительного образования детей и осуществляющих спортивную подготовку занимались 38 653 чел.  
Для организации физкультурно-спортивной работы в городе имеется следующая спортивная база разной ведомственной принадлежности:  
605 спортивных залов (2019 г. – 605);  
609 плоскостных спортивных сооружений (2019 г. – 598);  
102 плавательных бассейна (2019 г. – 106). Уменьшение показателя связано с закрытием частных бассейнов. 
Из них к муниципальной собственности относятся 351 спортивный зал, 489 спортивных площадок, 53 бассейна. 
В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Нижнем Новгороде установлено 6 малых спортивных 
площадок в Нижегородском, Московском, Автозаводском, Канавинском, Приокском районах города (в 2019 г. – 4 малые спортивные площадки в Нижегородском, Ленинском, 
Советском и Сормовском районах города). 
В целях укрепления материально технической базы в 2020 году был проведен ремонт в следующих спортивных школах города: 
МБУ СШ «Водник» – благоустройство территории стадиона в рамках празднования Дня города Нижнего Новгорода; 
МБУ СШ «Сормово» – ремонт системы освещения на стадионе «Труд»; 
МБУ СШ «Радий» – замена натурального покрытия футбольного поля стадиона на искусственное, строительство 2-х мини футбольных полей на территории спортивной школы;  
МБУ «СШОР по самбо и дзюдо» – ремонт фасада здания спортивной школы; 
МБУ СШ № 5 по лыжным гонкам – строительство павильона на стартовой площадке спортивной школы, приобретение ратрака; 
МБУ СШ «Нижегородец» – ремонтные работы дома спорта «Нижегородец»; 
МАУ «СШ «ДС «Юность» – завершен ремонт чаш бассейна. 
В рамках реконструкции стадиона «Ручные игры» в 2020 году разработана проектно-сметная документация. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
стадиона «Искра» в стадии завершения. 
В 2020 году в связи с запретом проведения спортивно-массовых мероприятий, согласно Указу Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима 
повышенной готовности», произошло снижение количества мероприятий, предусмотренных календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий. 
В 2020 году проведено 259 городских спортивных мероприятий по 62 видам спорта, в которых приняло участие более 50 тыс. человек. 
В городе активно поддерживается около 100 видов спорта. Наиболее массовыми видами спорта являются футбол, волейбол, хоккей, вольная борьба, плавание, легкая атлетика, 
шахматы, фитнесс-аэробика и др. 
На территории города в 2020 году функционировало 30 учреждений физкультурно-спортивной сферы (8 – СШОР, 22 – СШ), где занималось около 20 тыс. человек по 53 видам 
спорта.  
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, тренировочный процесс в спортивных школах не прекращался и проводился в дистанционном формате. Основными 
сервисами для организации дистанционной работы стали интернет-ресурсы: Viber, Skype, Instagram, ВКонтакте, WhatsApp, Zoom. 
Еженедельно общая численность задействованных в дистанционной работе тренеров и инструкторов по спорту составила более 500 человек   (по 47 видам спорта), средняя 
численность дистанционно занимающихся составила более 17 тыс. человек. 
Учащиеся и спортсмены СШ и СШОР принимали участие в онлайн– мероприятиях, приуроченных ко Дню защиты детей, Дню России, Дню физкультурника и др. 
Также, ограничения коснулись тренировочных сборов, которые проводились в ограниченном количестве.  
В 2020 году к испытаниям по выполнению норм всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО приступили свыше 1 800 человек. За этот год нормативы на знаки 
ГТО выполнили 759 чел., из них на золотой знак – 442 чел., серебряный знак – 210 чел., бронзовый знак – 107 чел.  
На международном и всероссийском уровнях победителями и призерами стали: 
медальный зачет мирового уровня – всего 4 медали, из них золото – 1 шт., бронза – 3 шт.; 
медальный зачет европейского уровня – всего 6 медалей, из них золото – 4 шт., серебро – 1 шт., бронза – 1 шт.; 
медальный зачет всероссийского уровня – всего 215 медалей, из них золото – 70 шт., серебро – 66 шт., бронза – 79 шт. 
5. Градостроительная политика 
5.1. Строительство 
Основной целью в сфере строительной деятельности администрации города является обеспечение развития капитального строительства объектов социальной сферы, коммуналь-
ной инфраструктуры на территории города, финансируемых за счет бюджетных инвестиций. 
5.1.1. Строительство объектов социальной инфраструктуры 
В 2020 году в рамках национального проекта «Демография» построено и введено в эксплуатацию 11 детских дошкольных учреждений на 1 160 мест, из них: 
9 отдельно стоящих корпусов на 60 мест каждый к зданиям детских садов: № 434 «Родничок» по ул. Бориса Корнилова, 12 в Советском районе; № 114 по ул. Народная, 38Б в 
Московском районе; № 364 «Звездочка» по ул. Энгельса, 25 в Сормовском районе; № 119 по ул. Маршала Жукова, 23 в Приокском районе; № 469 по ул. Германа Лопатина, д.3, корп.4 
в Нижегородском районе; № 115 по ул. Шаляпина, 5а в Московском районе; № 368 по пр. Ленина, 49а в Ленинском районе; № 7 по ул. Движенцев, 9а в Канавинском районе; № 12 
«Катюша» по ул. Южное шоссе, 50Б в Автозаводском районе. 
2 детских сада: 
ДОУ на 320 мест в жилом комплексе «Мещерское озеро» в Канавинском районе – ул. Карла Маркса, 45А; 
ДОУ на 300 мест в мкр. «Бурнаковский» в Московском районе – ул. Бурнаковская, 85. 
В настоящее время объекты построены, введены в эксплуатацию, оснащены необходимым технологическим оборудованием, получена лицензия на осуществление образователь-
ной деятельности.  
Кроме того, ведётся строительство ДОУ на 280 мест на территории по пр. Гагарина в Приокском районе. Планируемый срок ввода I квартал 2021 года. Техническая готовность 
объекта – 85%. Работы по благоустройству территории будут выполнены в весенний период в связи с сезонностью работ. 
В 2020 году заключены муниципальные контракты на строительство 9 детских садов: 
по ул. Красноуральская, у дома № 3А на 162 мест;  
по ул. Куйбышева, у дома № 65 в Московском районе на 120 мест; 
по ул. Есенина, у домов №  № 31,35 в Канавинском районе на 220 мест; 
в ЖК «Новая Кузнечиха» (№ 38 по генплану) на 280 мест;  
в ЖК «Новая Кузнечиха» (№ 37 по генплану) на 320 мест; 
по ул. Глеба Успенского, Ленинский район на 117 мест – ЖК «Октава»; 
по ул. Генерала Зимина, у дома № 40 Канавинского района на 220 мест; 
по ул. Молитовская, у дома № 6/2 в Ленинском районе на 120 мест; 
по ул. Верховая в Приокском районе на 320 мест (у дома № 15 по ул. 40 лет Победы). 
В соответствии с национальным проектом «Демография» срок завершения строительства объектов – декабрь 2021 года. 
В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» введены в эксплуатацию: 
общеобразовательная школа на 1 500 мест в ЖК «Цветы» в Приокском районе (ул. Цветочная, 6); 
здание школы на 675 мест на территории по пр. Гагарина в Приокском районе (в районе сельхоз. академии ЖК «Гагаринские высоты»). 
В рамках национального проекта «Жильё»: 
ведётся строительство ДОУ на 290 мест в ЖК «Корабли» в Сормовском районе – в районе дома № 54 по пр. Кораблестроителей. Техническая готовность – 83%. Планируемый срок 
ввода – I квартал 2021 года. 
заключён муниципальный контракт по строительству школы на 1 225 мест в ЖК «Новая Кузнечиха» (№ 36 по генплану). Планируемый срок ввода – октябрь 2022 года. 30.12.2020 
получено разрешение на строительство объекта, ведутся подготовительные работы по строительству объекта, осуществляется установка ограждения. 
5.1.2.Проектирование объектов социальной инфраструктуры 
В рамках государственной программы РФ «Развитие образования» выполнен проект по строительству пристроя к МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе. В ноябре 2020 года по 
проекту получено отрицательное заключение госэкспертизы. Планируемый срок получения положительного заключения госэкспертизы – 15.02.2021. 
Кроме того, в 2020 году выполнена корректура проектной документации по cтроительству пристроя к СОШ № 168 в мкр. «Сортировочный» в Канавинском районе. 22.12.2020 года по 
проекту получено положительное заключение. Строительно-монтажные работы по объекту планируются начать в 2021 году при условии внесения изменений в АиП НО в части 
финансирования объекта. 
5.1.3. Подготовка к празднованию 800-летия г. Нижнего Новгорода 
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Для исполнения плана основных мероприятий, связанных с подготовкой празднования 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода, утверждённого протоколом 
совещания у заместителя председателя Правительства РФ В.Л. Мутко от 17.05.2019, выполнены реставрационные работы по следующим объектам культурного наследия МАУК 
АЭМЗ «Щелоковский хутор»: Мельница-толчея из д. Петухово Городецкого района, Покровская церковь из села Зеленое Городецкого района, Овин верховой из д. Шашки Семенов-
ского района, Овин ямный из д. Михайлово Уренского района. 
В настоящее время выполняются реставрационные работы на следующих объектах: дом В.М. Бурмистровой с интерьером, МБУК «Государственный литературно – мемориальный 
музей Н.А.Добролюбова, МБДОУ НО «Детская художественная школа № 1» (Дом Н.А. Бугрова),«Дом Павловой из д.Раково Ковернинского района» МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор». 
5.1.4. Капитальный ремонт 
В рамках реализации государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные програм-
мы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 180, в 2020 году завершен комплексный капитальный ремонт МБОУ «Гимназия № 1», 
МБОУ «Школа № 127», МБОУ «Школа № 141».  
Кроме того, в 2020 году в рамках указанной государственной программы выполнены работы по капитальному ремонту по отдельным видам, а именно ремонт кровли и фасада 
здания: МАОУ «Гимназия № 67», МБОУ «Школа № 70», ремонт кровли здания: МБОУ «Школа № 172», благоустройство территории, ремонт фасада здания: МБОУ «Школа № 100», 
капитальный ремонт помещений после замены электрической проводки: МБОУ «Школа № 32». 
Заключены муниципальные контракты и дополнительные соглашения к ним на выполнение комплексного капитального ремонта по объектам: МБОУ «Школа № 29», МБОУ «Школа 
№ 106», МБОУ «Школа № 171», МБОУ «Школа № 167».  
По объекту МБОУ «Школа № 167» муниципальный контракт был расторгнут в одностороннем порядке в связи с низким темпом и качеством выполняемых работ на объекте. По 
итогам повторных закупочных процедур, заключен новый муниципальный контракт со сроком завершения работ до 01.07.2021. 
В декабре 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ «Детский сад № 302». 
В соответствии с государственной программой Нижегородской области «Развитие образования Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижего-
родской области от 30.04.2014 № 301, в декабре 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории МБОУ «Школа № 135». 
В ходе осуществления программы «Вам решать» в 2020 году была разработана проектная документация и организована работа по выполнению капитального ремонта второго 
здания МБУ ДОД «Центр детского творчества Ленинского района города Нижнего Новгорода», расположенного по ул.Паскаля, д.9. 
5.1.5. Инженерная инфраструктура 
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», в 2020 году завершено строительство сетей водоснабжения для земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления много-
детным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области у деревни Сысоевка Богородского района (срок строительства 2019-2020 г.г.). Кроме 
того, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 09.12.2019 проектной организацией были разработаны проектно-сметная документация и проект планировки и 
межевания территории для строительства сетей газоснабжения к указанным земельным участкам. 
В рамках реализации национального проекта «Экология», с целью прекращения сброса с водопроводных станций «Малиновая гряда» и «Слудинская» в р. Оку промывных вод и 
осадков, несоответствующих по качеству нормативным требованиям природоохранного законодательства, в 2020 году выполнялись строительно-монтажные работы по прокладке 
канализационных коллекторов и устройству резервуаров – усреднителей для сооружений для ликвидации сброса. 
По объекту: «Строительство газопровода пос. Луч. Строительство газопровода среднего давления от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода» завершены мероприятия по разработке проектно-сметной документации и получению положительного заключения госэкспертизы (по итогам закупочных 
процедур 19.01.2021 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ). 
Кроме того, в 2020 году также велось проектирование для строительства сетей электроснабжения в посёлке Берёзовая Пойма Московского района, сетей наружного освещения 
участка автомобильной дороги от дома № 1 до дома № 10 по ул. Геологов Приокского района, сетей наружного освещения участка вдоль реки Параша за домами №  № 
27а,28,29,30,31 по ул. Федосеенко в Сормовском районе, сетей наружного освещения территории по ул.Танкистов в Сормовском районе и сетей наружного освещения по ул. Героя 
Васильева в Автозаводском районе (документация в процессе разработки). 
5.1.6. Комплексное благоустройство 
К празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода, с целью создания привлекательной среды для массового, активного и содержательного отдыха жителей 
города, 07.07.2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение комплексного благоустройства городского парка «Швейцария» (1 этап – верхнее плато). Завершение 
работ по благоустройству планируется до августа 2021 года.  
В течение 2020 года проводились следующие работы: 
демонтаж временных зданий и покрытий; 
лечебно-оздоровительные мероприятия для зеленых насаждений; 
устройство инженерных сетей (наружное освещение, архитектурно-художественная подсветка, ливневая канализация, электроснабжение, видеонаблюдение, сети связи, наружное 
водоснабжение, водоотведение, кабельная канализация); 
сохранение объектов культурного наследия: «Входы и ограда парка «Швейцария» и «Парк «Швейцария» (реставрация и приспособление для современного использования); 
по устройству парковых объектов, элементов благоустройства и озеленения; 
по разработке проектно-сметной документации (2-я очередь благоустройства парка «Швейцария»). 
5.1.7. Учет и распределение жилья 
На территории города Нижнего Новгорода в 2020 году во исполнение федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в ходе реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Нижегородской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 168, осуществлялись мероприятия 
1-2 этапов указанной Программы по расселению 15 жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.  
Администрацией города в 1 этапе Программы расселяется 13 аварийных домов. В рамках реализации мероприятий расселения 1 этапа Программы собственникам жилых помеще-
ний за изъятие недвижимости для муниципальных нужд выплачено возмещение в сумме 54,51 млн. руб., в том числе:  
средства Фонда ЖКХ – 52,07 млн.руб.; 
средства областного бюджета – 1,83 млн.руб.; 
средства городского бюджета – 0,61 млн.руб.  
На основании решений суда в рамках 1 этапа собственникам жилых помещений дополнительно выплачено из средств городского бюджета 4,46 млн.руб.  
Для расселения нанимателей, проживающих в аварийных жилых домах, расселяемых в рамках 1 этапа Программы, приобретено через аукцион 31 жилое помещение.  
Во 2 этапе Программы администрацией города расселяется 2 аварийных дома. В рамках реализации мероприятий расселения 2 этапа Программы собственникам жилых помеще-
ний за изъятие недвижимости для муниципальных нужд выплачено возмещение в сумме 0,88 млн.руб., в том числе:  
средства Фонда ЖКХ – 0,84 млн.руб.; 
средства областного бюджета – 0,026 млн.руб.; 
средства городского бюджета – 0,009 млн.руб.  
Для расселения нанимателей, проживающих в аварийных жилых домах, расселяемых в рамках 2 этапа Программы, приобретено через аукцион 7 жилых помещений. За счет 
муниципального жилищного фонда расселено 1 жилое помещение, нанимателям предоставлена благоустроенная квартира. 
В 2020 году за счет средств администрации города расселены 39 семей из домов, признанных городской межведомственной комиссией аварийными и подлежащими сносу, и 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. Собственникам жилых помещений из 
средств городского бюджета выплачено возмещение в сумме 65,62 млн.руб. 
В рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» и подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий» в соответствии с постановлением городской Думы г. Н.Новгорода от 16.06.2004 № 35 предоставле-
на государственная поддержка в виде социальных выплат 6-ти работникам городской бюджетной сферы на сумму 16,3 млн.руб. 
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» в 2020 году 10-ти молодым семьям (возраст каждого из супругов не превышает 35 лет), 
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома перечислены социальные выплаты в 
сумме 11, 28 млн.руб., из них 1, 83 млн.руб. за счет средств местного бюджета. 
Кроме того, в 2020 году 6 семей получили дополнительную социальную выплату на компенсацию части затрат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям при 
рождении (усыновлении) детей на общую сумму 2,22 млн.руб., из них 0,56 млн.руб. за счет средств местного бюджета.  
5.1.8. Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и многоквартирных домов  
В 2020 году с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства введено в эксплуатацию 114,2 тыс.кв.м. 
На территории города введено в эксплуатацию 411,7 тыс.кв.м многоквартирных домов. По сравнению с 2019 годом по общему объему ввода в эксплуатацию многоквартирных 
домов наблюдается рост на 26,1%.  
В 2020 году при поддержке Правительства Нижегородской области и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства введено в эксплуатацию 5 многоквартирных 
домов, застройщики которых не исполнили свои обязательства по передаче жилых помещений участникам долевого строительства – 4 дома в ЖК «Новинки Smart Sity» и 1 дом, 
этап I очереди группы шумозащитных жилых домов с конторскими помещениями по улицам Ошарская, Ванеева в Советском районе (1, 2, 3 секции). 
5.1.9. Обеспечение пополнения доходной части бюджета 
В 2020 году было организовано и проведено: 
8 аукционов по продаже и на право заключения договоров аренды для индивидуального жилищного строительства (1 аукцион проведен повторно), из них 7 аукционов имели 
положительный результат, общая сумма поступлений 21,2 млн.руб.; 
13 аукционов на право заключения договоров аренды муниципальных земельных участков (3 аукциона были проведены повторно), из них по 7 аукционам заявки не поступили, 6 
аукционов имели положительный результат, общая сумма поступлений – 53,3 млн. руб. 
5.1.10. Развитие застроенных территорий 
В 2020 году проведено 10 аукционов (2 повторно) на право заключения договоров о РЗТ, по результатам которых заключены 4 договора в Московском, Нижегородском и Советском 
районах на общую сумму 80,6 млн.руб. Во исполнение данных договоров в период 2020-2027 г.г. будет расселено 14 домов, улучшат жилищные условия 137 семей, в результате 
реновации данных территорий будет построено не менее 51,7 тыс.кв.м нового жилья, а также около 14 тыс.кв.м административно-офисных помещений. 
В 2020 году в бюджет города поступило: 
в виде задатков и оплаты первого платежа по вновь заключенным договорам о РЗТ – 16,1 млн.руб.; 
по соглашениям о социально-экономическом развитии от застройщиков, с которыми ранее были заключены договоры о РЗТ – 99,8 млн.руб.; 
по ранее заключенным договорам в счет погашения имеющейся задолженности – 9,8 млн.руб. 
Планируется поступление в бюджет по раннее заключенным договорам в 2021 году – 32,2 млн.руб., в 2022 году – 32,2 млн.руб. 
По ранее заключенным договорам застройщиками в 2020 году осуществлены следующие мероприятия: 
утверждено 11 проектов планировки и межевания территории (Нижегородский район – 4, Советский район – 4, Приокский район – 1, Автозаводский район – 1, Ленинский район – 
1); 
осуществляется разработка проектов планировки и межевания территории (на различных этапах) по 8 территориям; 
передано в муниципальную собственность 26 квартир для переселения нанимателей; 
снесено 47 расселенных жилых домов; 
оформлены земельные отношения на 16 земельных участков (по 8 договорам) под новое строительство: в Ленинском районе – 3, Канавинском районе – 2, Сормовском районе – 5, 
Советском районе – 1, Нижегородском районе – 1, Московском районе – 4; 
застройщиками получены разрешения на строительство 8 объектов ориентировочной общей площадью 100,4 тыс.кв.м (в Сормовском районе – 5, Ленинском районе – 2, Нижего-
родском районе – 1); 
введено в эксплуатацию 9 жилых домов (в Нижегородском районе – 5 объектов, Ленинском районе – 2 объекта, Советском районе – 1 объект, Сормовском районе – 1 объект) 
жилой площадью 63,4 тыс.кв.м (общей – 113,2 тыс. кв.м) и 1 административное здание (1,4 тыс.кв.м); 
планируется к сдаче в эксплуатацию в 2021 году 4 объекта общей площадью 57,5 тыс.кв.м; 
ведется строительство 14 объектов ориентировочной общей площадью 223,7 тыс.кв.м. 
5.2. Градостроительное развитие и архитектура 
Основными целями и задачами в сфере градостроительной деятельности администрации города является: участие в формировании и проведении градостроительной политики, 
регулирование градостроительной деятельности, обеспечение условий для реализации планов и программ развития городской территории, систем инженерного, транспортного 
обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды, обеспечение благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности, обеспечение свободного доступа граждан к информации в целях их участия в принятии решений по вопросам городского развития, землепользования и застройки. 
5.2.1. Оказание муниципальных услуг по вопросам градостроительной деятельности 
Выдано 581 градостроительный план и 39 градостроительных справок земельных участков. 
Подготовлено 1277 уведомлений о соответствии либо несоответствии параметров объекта ИЖС, указанных в уведомлении о планируемом строительстве, установленным парамет-
рам и о допустимости или недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 
Утверждено 16 схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 
Выдано 393 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города. 
Проведено 3 общественных обсуждения среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе. 
Рассмотрено 515 дизайн-проектов и 1774 эскиза, в рамках согласования размещения информационных конструкций. 
Поступило 35 обращений по установлению публичного сервитута, издано 2 постановления. 
По поступившим 1963 обращениям издано 605 решений об утверждении размещения объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории города, 
находящихся в государственной собственности до разграничения или в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. 
Рассмотрена 91 заявка и предоставлено 23 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (ИЖС). 
Издано 1278 постановлений о присвоении адресов на территории города. 
Поступило 5140 обращений о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 
5.2.2. Территориальное планирование и градостроительная деятельность 

По вопросам градостроительной деятельности проведено 42 публичных слушания и 161 общественное обсуждение. 
На официальном сайте администрации в отношении генерального плана города, правил землепользования и застройки, документации по планировке опубликовано 427 правовых 
актов.  
В отношении 665 многоквартирных домов проведен анализ домов с отсутствующей государственной кадастровой регистрацией земельных участков.  
По 130 объектам выполнены схемы территорий с градостроительными ограничениями. 
Обеспечена подготовка к реализации на торгах 13 земельных участков. 
На официальном сайте администрации города организована платформа для проведения процедуры дистанционных общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», создан раздел «Дистанционные общественные обсуждения 2020» и размещено «Краткое руководство по участию в дистанционных 
общественных обсуждениях.  
5.2.3. Обеспечение взаимодействия с Советом по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области и предоставление разрешения на разме-
щение объектов без предоставления земельного участка и установления сервитута 
Подготовлено 245 аргументированных мнений о возможности реализации инвестиционных проектов при строительстве, реконструкции объектов недвижимости, в том числе для 
совета по земельным и имущественным отношениям подготовлено 32 заключения о целесообразности реализации инвестиционных проектов по объектам инженерной инфра-
структуры. 
В рамках обустройства платных парковок рассмотрено 112 территорий. 
5.2.4. Реализация полномочий в области земельных отношений и развития транспортной инфраструктуры 
По запросу КУГИиЗР подготовлено 87 градостроительных заключений. 
Согласовано расположение земельных участков по 30 схемам. 
В рамках оказания муниципальной услуги по предварительному согласованию перераспределения земельных участков рассмотрено и направлено в КУГИиЗР 1328 градостроитель-
ных заключений; согласовано 185 проектов постановлений. 
В рамках реализации договоров о развитии застроенной территории рассмотрено 60 обращений юридических лиц об образовании, предоставлении земельных участков в рамках 
РЗТ, по которым издано: 
6 постановлений об образовании 26 земельных участков; 
7 постановлений о предварительном согласовании предоставления земельных участков; 
13 постановлений о предоставлении земельных участков. 
Издано 96 постановлений об изменении и установлении вида разрешенного использования, схем расположения и образования, присвоения адресов земельным участкам. 
Подготовлено 8 дорожных карт по формированию, предоставлению и образованию земельных участков. 
Согласовано 13 постановлений об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирных жилых домах. 
В рамках работ по снятию грифа «секретно» с документальных материалов принято участие в заседании комиссии по снятию грифа «секретно» в отношении 24 документов. 
5.2.5. Формирование архитектурного облика города 
В реестр геоинформационного портала занесено 310 проектов благоустройства. 
Рассмотрено 452 проекта по оформлению входных групп, благоустройству, размещению летних кафе и ремонту фасадов. 
Выдано 10 заключений о соответствии проектным решениям построенных объектов.  
Выполнен 521 паспорт на ремонт фасадов зданий. 
Разработаны 4 архитектурно-художественные концепции улиц: ул. Минина, Верхне-Волжская наб., ул. Советская, ул. Ошарская (от ул. Пискунова до ул. Белинского). 
Рассмотрено 1483 обращения о возможности включения мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему и заключения договоров. 
5.2.6. Модернизация и создание инженерной инфраструктуры города 
Рассмотрены и размещены в АИСОГД проектируемые трассы инженерных коммуникаций по 1010 объектам инженерной инфраструктуры. 
Подготовлено 19 трасс инженерных коммуникаций. 
Рассчитаны нагрузки по 74 объектам инженерно-технического обеспечения. 
5.2.7. Правовое обеспечение деятельности 
Осуществлена подготовка ответов на запросы прокуратуры, судебных и правоохранительных органов, органов государственной власти, обращений юридических и физических лиц 
по 1576 обращениям. 
В области судебной деятельности рассмотрено судебной корреспонденции в количестве 5511, подготовлено 702 отзыва на исковые заявления. 
В рамках подготовки нормативно-правовых актов (постановления и распоряжения администрации города Нижнего Новгорода, административные регламенты, решения городской 
Думы) подготовлено более 39 пакетов документов. 
В рамках контроля за исполнением обязательств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, в 2020 году решениями арбитражных судов в пользу бюджета города взыскано 12,5 млн.руб., в том числе за пользова-
ние рекламными конструкциями без оплаты – 3 млн.руб. 
Сумму взыскания судебных расходов с администрации города Нижнего Новгорода удалось уменьшить со 180 тыс.руб. до 90 тыс.руб.  
Претензионная деятельность по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности велась в течение января – марта 2020 года (направлено 13 претензий), с апреля претензионная деятельность не осуществлялась на основании 
постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.2020 № 1116 и от 13.08.2020 № 2831 о предоставлении мер поддержки субъектам предпринимательства. 
5.2.8. Камеральная инвентаризация земельных участков 
В рамках работ по ежегодному мониторингу платежей подтверждена задолженность по уплате земельного налога в сумме 16,7 млн.руб. 
В перечень объектов недвижимого имущества на 2021 год включено 183 нежилых зданий и помещений на основании актов обследования, направленных в течение отчетного 
периода в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (ГБУ НО «Кадастровая оценка»). С учетом 25 нежилых помещений, акты обследования 
которых были направлены ранее, в 2022 году в связи с увеличением налоговой ставки на имущество физических лиц с 0,5% до 2% ожидается увеличение суммы начисленного 
налога на 3,9 млн. руб. Кроме того, в результате включения в перечень на 2020 год 585 объектов в 2021 году ожидается увеличение суммы начисленного налога на имущество 
физических лиц на 10,1 млн. рублей. 
В рамках работы по повторным подворовым обходам поставлены на государственный кадастровый учет 839 объектов недвижимого имущества, что потенциально увеличит сумму 
начисленного налога на имущество физических лиц примерно на 2,2 млн. рублей ежегодно, земельного налога на 1,2 млн. рублей ежегодно. 
В рамках работы по взысканию неосновательного обогащения за пользование земельными участками, выявлены и направлены материалы в КУГИиЗР по 29 земельным участкам 
на общую сумму 71,3 млн. рублей, из выявленной суммы поступило 15,96 млн.руб. 
Для государственной кадастровой оценки, проводимой ГБУ НО, в течение 2020 года подготовлено и направлено 230 актов обследования земельных участков, предположительно 
используемых не по целевому назначению. Потенциальное увеличение суммы начисленного земельного налога – 430,4 тыс.руб. в год. 
Также были составлены и направлены в ГБУ НО 243 акта обследования зданий, расположенных на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство и садовод-
ство, для их государственной кадастровой оценки по фактическому использованию. Потенциальное увеличение суммы начисленного налога на имущество физических лиц – 2,5 
млн.руб. в год. 
5.2.9. Актуализация Государственного адресного реестра 
С августа 2019 года службой адресного реестра в федеральную информационную адресную систему внесены сведения о 29865 земельных участках. За 2020 год внесено объектов 
адресации по 19625 кадастровым номерам. 
5.2.10. Обеспечение пополнения доходной части бюджета 
В 2020 году в бюджет города Нижнего Новгорода поступило денежных средств на общую сумму 69,4 млн.руб., в том числе: 
1. оплата права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 12,5 млн.руб., в т.ч.: 
щитов 6х3, сити-бордов, суперсайтов – 6,9 млн.руб.; 
уникальных (нестандартных) рекламных конструкций и флагштоков – 4,5 млн.руб.; 
рекламных конструкций, совмещенных с пунктами проката велотранспорта – 1,1 млн.руб.; 
афишных стендов – 58,8 тыс.руб.; 
2. по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в типовом исполнении – 45,7 млн.руб.; 
3. пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции – 1,97 млн.руб.; 
4. доходы от оказания платных услуг – 8,5 млн.руб. и пр. 
5.2.11. Деятельность МБУ «Нижегородгражданпроект» 
В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» разработаны концепции благоустройства для 50 территорий. 
В рамках муниципального задания по разработке проектов планировки и межевания территорий выполнено 15 проектов. 
Выполнены инженерно-геодезические изыскания на 54 объектах. 
Подготовлены схемы под размещение площадок для спорта и элементов благоустройства, организацию остановочных пунктов, пешеходных переходов и парковочного простран-
ства – 4 участка. 
Разработана проектно-сметная документация по 21 благоустраиваемой территории. 
С целью обеспечения проводимых проектных работ по планировке территорий выполнены инженерно-геодезические изыскания на 22 объектах общей площадью более 63 гектара. 
6. Развитие городской инфраструктуры 
6.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Основными задачами в сфере жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества жилищного фонда за счет управления ветхими и аварийными домами, развитие и 
модернизация базовой инженерной инфраструктуры в целях обеспечения высокого уровня комфорта городской среды для жителей города Нижнего Новгорода. 
6.1.1. Работы по ремонту и содержанию жилья 
В целях подготовки к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода разработан и утвержден Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, жилых домов (фасадов, фальшфасадов, крыш, заборов) из бюджета города.  
По итогам комиссионных обследований многоквартирных домов сформированы перечни объектов: 
по ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, ремонт которых будет осуществлен региональным оператором, а также не вошедших в программу капитального ремонта 
ИЖС, зданий бань; 
по сносу 47 аварийных многоквартирных домов. 
Организована работа по ремонту фасадов 34 многоквартирных домов через механизм предоставления субсидии из местного бюджета управляющим организациям (стоимость 
работ составила 58,9 млн. руб.).  
На комиссию по установлению необходимости проведения капитального ремонта вынесен вопрос о переносе капитального ремонта фасадов и крыш, запланированного в долго-
срочном периоде на более ранний срок. По итогам рассмотрения принято решение о проведении в 2021 году капитального ремонта в отношении 172 многоквартирных домов, 
ремонт которых будет выполнять региональный оператор в ходе реализации программы капитального ремонта.  
Городской межведомственной комиссией о признании жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции проведено 11 заседаний, на которых приняты решения по 147 жилым помещениям и 74 многоквартирным домам, принято участие в 147 выездных комиссиях по 
обследованию указанных жилых помещений.  
Выполнен ремонт в 33 пустующих жилых помещениях муниципального жилищного фонда (стоимость работ 11 млн. руб. за счет городского бюджета), в 17 жилых помещениях 
детей-сирот (стоимость работ 1,7 млн. руб. за счет областного бюджета), выполнен поддерживающий ремонт в 20 многоквартирных домах (стоимость работ 18,3 млн. руб., в т.ч. за 
счет средств областного бюджета 4,3 млн. руб., городского бюджета 14 млн. руб.). За счет городского бюджета организован снос 35 аварийных многоквартирных домов. 
Проведено 3 актуализации программы капитального ремонта, в которую на 31.12.2020 включено 8 739 многоквартирных домов, 6 актуализаций краткосрочных планов реализации 
программы капитального ремонта. 
Оказана поддержка на возмещение убытков 1 093 многоквартирным домам с высоким процентом физического износа, находящимся в управлении муниципального предприятия 
«Городская управляющая компания» (МП «ГУК»), и 432 многоквартирным домам, находящимся в обслуживании ООО «Городское управление домами» (ООО «ГУД») на общую сумму 
93,2 млн. руб. за счет городского бюджета. 
Организован процесс проведения общих собраний собственников помещений в домах с высоким процентом физического износа с решением вопроса о выборе непосредственной 
формы управления и заключении договора обслуживания с ООО «ГУД». Проведено 525 общих собраний, из них в 435 домах, ранее находящихся в управлении МП «ГУК». 
Через информационную систему «Наш Нижний» поступило 22 729 заявок, наибольшее число заявок по категориям «отопление» – 4 312, «горячее водоснабжение» – 2 289, «уборка 
подъезда» – 2 188. Средний процент выполнения заявок составил 97%.  
Установлено 23 детских игровых комплекса на придомовых территориях, стоимость работ 5 млн. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 2,2 млн. руб., городского бюджета 
2,8 млн. руб. 
6.1.2.Мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
На основании рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, решений 
оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области была организована дезинфекция мест общего 
пользования многоквартирных домов города Нижнего Новгорода. В соответствии с указанными рекомендациями в период с апреля по июнь 2020 года домоуправляющими 
компаниями (ТСЖ, ЖСК) проведены мероприятия по дезинфекции в 25 875 подъездах и в 8 136 лифтах. Дезинфекция осуществлялась путем проведения двукратных ежедневных 
уборок мест общего пользования, протирания дверных ручек, выключателей кнопок лифта. Мероприятия по дезинфекции осуществляли более 4 000 человек. 
В целях оказания содействия домоуправляющим компаниям по своевременному обеспечению требований по санитарной обработке подъездов издано постановление админи-
страции г.Н.Новгорода от 12.05.2020 № 1468 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат организаций, 
осуществляющих управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда, на приобретение дезинфицирующих средств». В 2020 году 30 домоуправляющим компаниям и 4 
ТСЖ администрацией города была предоставлена субсидия на возмещение затрат на приобретение дезинфицирующих средств на общую сумму 4,2 млн. рублей. 
6.1.3. Теплоснабжение и горячее водоснабжение 
К началу отопительного периода 2020-2021 г.г. домоуправляющими и теплоснабжающими организациями была проведена масштабная работа по подготовке объектов тепло-
энергетики и обеспечен своевременный пуск тепла потребителям в нормативные сроки, несмотря на перенос работ по выводу в ремонт систем теплоснабжения с мая на июль в 
связи неблагополучной эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией COVID-19. 
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Для оказания содействия жителям города Нижнего Новгорода на момент пуска теплоносителя в зимний период 2020-2021 г.г. была организована работа «горячих линий». За 2 
недели поступило 2 167 обращений, что в 3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 
Объем замены тепловых сетей АО «Теплоэнерго» превысил нормативный показатель замены эксплуатируемых тепловых сетей в 5% и в 2020 году составил 6,8% (116,8 км). Как 
следствие, произошло снижение количества технологических нарушений на системах теплоснабжения на 27%, уменьшение количества обращений граждан на 33% по сравнению с 
предыдущим отопительным периодом. 
Организована работа по актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на 2021 год. Актуализированная версия схемы теплоснабжения утверждена Министер-
ством энергетики Российской Федерации и получила высокую оценку Министерства по качеству разработки документа. 
Проведена регламентная работа по уведомлениям теплоснабжающих организаций о планируемом выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей по 
причинам износа оборудования и убыточности деятельности по производству тепловой энергии, вывод которых не обоснован в схеме теплоснабжения города. Рассмотрены 
уведомления о выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения, поступившие от их собственников: АО «Нижегородская мебельная фабрика», ООО «ЭнерджиПро-НН», ООО 
«Нижегородстрой», ООО «Верус Групп», ИП Мамедов, АО «Бриджтаун Чайка». Для недопущения угрозы возникновения дефицита тепловой энергии у потребителей, в рамках 
положений Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» изданы правовые акты о приостановлении вывода из эксплуатации заявленных объектов теплоснаб-
жения. В отношении указанных объектов предстоит дальнейшая работа по организации обеспечения потребителей теплоснабжением от альтернативных теплоисточников. 
В 2020 году в рамках реализации мероприятий по повышению надежности и энергоэффективности, утвержденных в схеме теплоснабжения города, АО «Теплоэнерго» выполнены 
работы по переключению потребителей с 11 неэффективных котельных на альтернативные теплоисточники с более высоким коэффициентом надежности, в том числе на котельную 
«Нагорную теплоцентраль» по ул. Ветеринарная 5а и Сормовскую ТЭЦ. Реализация мероприятий позволила обеспечить потребителей надежным и качественным теплоснабжением. 
В результате оптимизации производственных процессов в период ежегодных профилактических ремонтов систем теплоснабжения АО «Теплоэнерго» было достигнуто сокращение 
сроков отключения горячего водоснабжения у потребителей от 1 до 5 дней по 85 теплоисточникам. 
6.1.4. Водоснабжение и водоотведение 
В целях повышения надежности и снижения аварийности АО «Нижегородский водоканал» проведены мероприятия по модернизации водопроводных станций «Слудинская» и 
«Малиновая гряда».  
В рамках инвестиционной программы АО «Нижегородский водоканал» реализуется проект «Реконструкция канализационных насосных станций», включающий в себя более 100 
объектов. В 2020 году реконструировано и введено в эксплуатацию 4 станции, объем инвестиций составил 39,1 млн. рублей. 
6.1.5. Наружное освещение 
В декабре 2020 года МП «Инженерные сети» заключен энергосервисный контракт, одной из основных целей которого является решение проблем безопасности дорожного движе-
ния.  
В рамках реализации контракта в срок до 01.07.2021 года будет осуществлена замена светильников с натриевыми лампами, установленных на улично-дорожной сети, дворовых и 
общественных территориях города Нижнего Новгорода на энергосберегающие светодиодные светильники в количестве 65 213 единиц. Замена существующих светильников на 
светодиодные позволит существенно повысить освещенность территории города Нижнего Новгорода. 
6.1.6. Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций 
В 2020 году МКУ «Управление ГО ЧС г.Н.Новгорода» заключены с ООО «Верхневолжский отряд аварийно-спасательных и экологических операций» (ООО «ВОАСЭО») 3 муниципальных 
контракта и 1 дополнительное соглашение на общую сумму 7,7 млн. рублей на оказание услуг по ликвидации последствий аварийной ситуации, а именно локализации аварийной 
ситуации, связанной с поступлением нефтепродуктов в реку Волга в районе Бурнаковской низины, ул. Левинка. 
В рамках проведения мероприятий было организовано размещение стационарного поста наблюдения, боновых заграждений в акватории реки Волга и сбор нефтепродуктов. Всего 
за период с 04.09.2020 по 09.12.2020 с поверхности реки собрано 2 275 литров нефтепродуктов. 
В 2020 году профинансированы аварийно-восстановительные работы на сетях инженерной инфраструктуры: на муниципальных (без обременения) инженерных сетях – 10,8 млн. 
руб., на бесхозяйных инженерных сетях – 7,4 млн. рублей. 
В 2020 году проведено 37 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода. На 
основании решений комиссии было подготовлено и издано 18 постановлений администрации города Нижнего Новгорода, в т.ч. по вопросам введения режима чрезвычайной 
ситуации, режима повышенной готовности на территории города, обеспечения пожарной безопасности, административно-хозяйственной деятельности администрации. 
6.2. Благоустройство 
Основными задачами администрации города в сфере благоустройства являются: организация работ по благоустройству и озеленению территории Нижнего Новгорода, в том числе 
освещение транспортных и пешеходных зон, благоустройство дворовых территорий, организация мероприятий по охране окружающей среды и др. 
6.2.1. Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода 
В 2020 году продолжалась реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», финансирование проекта составило 774,5 млн. руб., из них: городской 
бюджет – 77,5 млн.руб., областной бюджет – 253,4 млн.руб., федеральный бюджет – 443,6 млн.руб. 
Выполнено благоустройство 32 общественных территорий. Работы реализовывались по проектам, разработанным на основании концепций благоустройства, прошедших процедуру 
общественных обсуждений, что обеспечило учет мнения граждан и заинтересованных лиц. 
Благоустроена 61 дворовая территория. В рамках минимального перечня работ обеспечено освещение, ремонт проездов, установка урн и скамей. Дополнительно выполнялись 
работы с учетом софинансирования граждан по ремонту тротуаров, ограждения, парковок, установке детских площадок, устройству площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора и т.д. 
Благоустройство дворовых территорий выполнено на экономию, образовавшуюся по итогам проведения электронных аукционов по определению подрядных организаций на 
выполнение работ по комплексному благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы. 
Заказчиками на работы по благоустройству дворовых территорий выступили управляющие компании многоквартирных домов. Сумма предоставленных субсидий управляющим 
организациям по выполненным работам составила 118,1 млн. рублей.  
Синхронизация выполнения работ по муниципальной программе с реализуемыми федеральными, региональными и другими муниципальными программами, в рамках которых 
проведены работы по капитальному ремонту домов, ремонту дорожного покрытия, установке контейнерных и детских площадок, позволила обеспечить действительно комплекс-
ное благоустройство в границах кварталов. 
6.2.2. Проекты развития территории, основанные на местных инициативах 
По результатам реализации в 2020 году проектов развития территории муниципального образования, основанных на местных инициативах, выполнены работы по устройству 
детского игрового оборудования в пос. «Луч» Приокского района и в районе дома 57А по ул. Ошарской в Советском районе, общей стоимостью 2,4 млн. рублей. 
По итогам смотра-конкурса на лучшее муниципальное образование на средства гранта проведены работы по установке детского игрового оборудования в районе дома № 9/16 по 
ул. Штеменко в Советском районе и дома № 35Б по ул. Планетная в Сормовском районе. Общая стоимость работ составила 919,7 тыс. рублей. 
6.2.3. Мероприятия по благоустройству к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
При подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году проведены мероприятия по обустройству 40 памятных мест и объектов, включая 
объекты, расположенные на муниципальных кладбищах города. Проведенные мероприятия включили в себя работы по устройству оснований, покрытий, покрасочные работы и 
прочее. Общий объем финансирования – 21,9 млн. рублей. 
Также, в целях реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» выполнено благоустройство 47 памятных 
мемориалов на братских и индивидуальных воинских захоронениях. Проведенные мероприятия включили в себя работы по устройству оснований, облицовочных покрытий, 
установку информационных знаков «Воинское захоронение», а также нанесение имен погибших при защите Отечества. Общий объем финансирования составил 8,5 млн. рублей. 
6.2.4. Мероприятия по демонтажу (сносу) либо перемещению самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода, за исключением НТО 
В преддверии празднования 800-летия со дня основания города проведены работы по сносу самовольно установленных объектов движимого имущества, в рамках которых 
осуществлен демонтаж 2 083 сараев и 746 гаражей. Финансирование мероприятий осуществлено за счет субсидии из областного бюджета с учетом софинансирования из бюджета 
города, общий объем финансирования в 2020 году составил 20,1 млн. рублей. 
6.2.5. Озеленение территории города Нижнего Новгорода 
В 2020 году на содержание объектов озеленения направлено 68,9 млн. рублей, площадь озеленения на территории города – более 14,8 млн.кв.м. Содержание объектов озеленения 
в течение года велось на постоянной основе по утвержденному графику и включало необходимый объем работ в соответствии с требованиями агротехники по предупреждению их 
износа и разрушения. 
Выполнены работы по акарицидной и дератизационной обработке озелененных территорий города, в том числе обработаны центральные скверы, парки, городские леса и 18 
территорий муниципальных кладбищ. Площадь акарицидной и дератизационной обработок в 2020 году – 901,61 га и 601,12 га соответственно, общая стоимость работ – 1,4 млн. 
руб. По окончании работ проведено контрольное обследование территорий, по результатам которого обработка признана эффективной. 
Выполнены работы по ремонту объектов озеленения – снос и посадка зеленых насаждений. На территории города спилено 2 143 аварийных дерева и высажено 60 экземпляров 
зеленых насаждений, стоимость выполненных работ – 10,3 млн. рублей.  
В 2020 году выполнены работы по устройству и содержанию цветников во всех районах города Нижнего Новгорода. 
В рамках обеспечения мероприятий по обустройству общественных пространств в части обеспечения цветочных и зеленых насаждений к 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне в 2020 году была выделена субсидия из областного бюджета (процент софинансирования – 5%). Кроме того, были выполнены дополнительные работы по 
устройству и содержанию цветников за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода.  

 
Общая стоимость выполненных работ по устройству и содержанию цветников в 2020 году составила 26,4 млн. руб. (в 2019 г. -5,2 млн. руб.), из них: за счет областного бюджета – 
24,2 млн. руб., городского бюджета – 2,2 млн. рублей. 
6.2.6. Прочие мероприятия в сфере благоустройства территории города (инженерная защита, места захоронения (муниципальные кладбища) и др.) 
В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства территории города после окончания зимнего периода с 5 апреля по 15 мая 2020 года в Нижнем 
Новгороде был проведен месячник по благоустройству. По итогам проведенных мероприятий вывезено мусора – 86 193 куб.м, в том числе с территории муниципальных кладбищ 
– 910 куб.м, отремонтировано а/б покрытие дорог – 76 086 кв.м, ликвидировано несанкционированных свалок мусора – 33 шт. (788 куб.м), спилено сухих и аварийных деревьев – 
935 шт., установлено контейнеров – 122 шт., установлено урн – 307 шт., посажено деревьев – 1 145 шт. и иные работы. 
На территории муниципальных кладбищ выполнены работы по сносу и вырубке 400 аварийных деревьев стоимостью 1,92 млн. рублей. За 2020 год с территории муниципальных 
кладбищ было вывезено 27 861 куб.м отходов. 
Проведены противокарстовые, археологические, метеорологические исследования общей стоимостью 524,7 тыс. руб., необходимые для получения положительного заключения 
Главгосэкспертизы по проекту строительства кладбища «Новое Стригинское» (II очередь). Выполнены проектные работы по ремонту объекта культурного наследия «Ограждение 
кладбища по ул. Пушкина» стоимостью 656,5 тыс. руб. Проведены кадастровые работы стоимостью 340,2 тыс. руб. по выставлению на местности границ земельного участка 
муниципального кладбища «Новопокровское». 
Муниципальным казенным учреждением «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» в рамках муниципальной программы «Благоустройство 
города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы были выполнены:  
укрепление поверхности Зеленского съезда в районе ул. Пожарского путем подсыпки растительного слоя грунта, дополнительного крепления георешетки и посева многолетних 
трав на площади 1 400 кв.м;  
перекладка дренажного коллектора в районе дома № 23 по ул. Суетинская – 27 п.м; 
перекладка водоотводящего коллектора на низовом склоне Нижне-Волжской набережной с ремонтом двух смотровых колодцев – 80 п.м; 
укрепление откоса с применением решёток «ГЕОВЕБ» и прочистка дренажного коллектора под зданием бизнес-центра «Александровский сад» – 100 кв.м; 
устройство водоприемной камеры, перекладка коллектора, ремонт быстротока, укрепление откосов с отсыпкой грунта и посевом многолетних трав – 50 кв.м на склоне под 
зданием по пр. Гагарина д.23; 
ремонт дренажно-ливневых коллекторов штолен № 14,19,21 и водовыпуска Сергиевской штольни – 33 п.м; 
выполнен ремонт камеры дренажной штольни и лотка по ул. Ковалихинская возле домов № 62,64; 
работы по содержанию Автозаводского, Петряевского и Стригинского каналов. Общий объем вывезенного мусора с каналов составил более 110 куб.м. Очищено от кустарников и 
мелколесья береговой линии каналов более 60 тыс.кв.м; 
ремонт колодцев ливневых канализаций и ливневых стоков – 91 шт.; 
ремонт ливневых коллекторов – 490 п.м, промывка коллекторов сети ливневой канализации общей протяженностью 7 498 п.м; 
ремонт насосного оборудования и трубопроводов на ливневой насосной станции на ул. Долгополова; 
работы по обеспечению работоспособности ливневых насосных станций города (круглосуточно), автоматических ливневых насосных станций очистных сооружений. 
Выполнены проектно-изыскательские работы по объектам: 

противооползневые мероприятия по устранению аварийной ситуации на склоне под Верхне-Волжской набережной в районе д.10 к.1; 
мероприятия по инженерной защите территории на участке от Метромоста до Молитовского моста; 
реконструкция берегоукрепительных сооружений правого берега реки Ока в районе ул. Черниговской от Канавинского моста до Молитовского моста. 
6.2.7. Мероприятия по охране окружающей среды и обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа 
Муниципальным казенным учреждением «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» в 2020 году проведены следующие мероприятия: 
осуществление государственных полномочий в части отлова и содержания животных без владельцев на территории города по муниципальному контракту с ООО «Зоозащита НН» на 
общую сумму 5 млн. рублей. В рамках контракта было отловлено 748 собак, отловлено впервые 734 животных (в том числе: стерилизовано 388 животных, кастрировано 299 
животных); 
разработка и согласование проектно-сметной документации на объекты рекультивации и ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде (ул.Заовражная и 
Московское шоссе); 
выполнение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города Нижнего Новгорода;  
лабораторно-производственный контроль качества воды и почвы в зонах рекреации (пляжных зонах) 17 водных объектов города в летний период (было проведено 1 407 исследо-
ваний качества воды и почвы); 
эколого-просветительская деятельность школьников и жителей города (одно из направлений – раздельный сбор мусора, при этом для модернизации инфраструктуры были 
приобретены контейнеры);  
мониторинг и учет производственных стоков, сбрасываемых в водоотводящие объекты, находящихся в муниципальной собственности;  
обследование территорий районов города на предмет выявления несанкционированных свалок (обследовано 184 места общим объемом 11 342,6 куб.м); 
рассмотрено 113 проектов (трасс) прокладки инженерных сетей и коммуникаций с выходом на место (по результатам осмотра мест производства работ по ряду объектов были 
выданы заказчикам работ замечания, что позволило снизить объёмы вынужденной вырубки); 
произведено 219 расчетов компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений на территории города (размер денежных средств, поступивших в бюджет города в 2020 году от 
внесения компенсационной стоимости за снос зелёных насаждений, составил 88,8 млн. рублей). 
Муниципальным казенным учреждением «Нижегородское городское лесничество» в 2020 году были запланированы и выполнены в полном объеме мероприятия по уходу за 
городскими лесами: рубки ухода в молодняках – 28,0 га, сбор и утилизация мусора в объеме 6 174,3 куб.м, содержание лесохозяйственных дорог протяженностью 15,0 км, 
прочистка квартальных просек протяженностью 33,0 км. 
Осуществлены мероприятия по защите леса: рубка аварийных деревьев в объеме 1 672,8 куб.м, уборка неликвида в городских лесах в объеме 4 788,7 куб.м, надзор за появлением 
очагов вредителей и болезней леса на площади 8 814 га, изготовлено 120 гнездовий для птиц. 
Проведены работы по искусственному лесовосстановлению, включающему полный цикл работ по подготовке почв, посадке лесных культур на площади 1,0 га (5 тысяч сеянцев), по 
инвентаризации лесных культур на площади 2,2 га, переводу лесных культур в покрытую лесом площадь – 10 га. 
Среди проведенных мероприятий по охране лесов от пожаров: установка и содержание стендов и аншлагов на противопожарную и природоохранную тематику в количестве 128 
шт., организация бесед и встреч с лицами, посещающими городские леса (400 встреч) с раздачей информационных 1 000 листовок.  
Подготовительные и ограничительные мероприятия по охране лесов от пожаров, в т.ч. при наступлении высокого класса пожарной опасности включали: содержание шлагбаумов 
по ограничению въезда в лес – 137 шт., содержание существующих противопожарных минерализованных полос – 626 км, содержание противопожарных разрывов – 630 м, 
содержание 13 созданных источников противопожарного водоснабжения и подъездов к ним. 
6.3. Транспорт и дорожное хозяйство 
Основная цель деятельности администрации города Нижнего Новгорода в области транспорта и дорожного хозяйства – обеспечение круглогодичного, безопасного функциониро-
вания и развития дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода в соответствии с потребностями населения и градостроительной деятельностью, удовлетворение потреб-
ностей населения города в транспортном обслуживании. 
6.3.1.Дорожное хозяйство 
На территории города Нижнего Новгорода основной ремонт автомобильных дорог производится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Срок реализации данного проекта рассчитан до 2024 года. Общая протяженность улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода 1 557 км, в программу 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» входит 302 объекта, протяженностью 397,2 км (25,5% от общей протяженности УДС), площадью 6 497,6 тыс.кв. м (46% от 
общей площади УДС). 
В 2020 году доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составила 79% (по результатам реализации 
программы в 2024 году показатель должен быть не менее 85%). 
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году на автомобильных дорогах города Нижнего Новгорода, входящих в Нижегород-
скую агломерацию, было отремонтировано 27,5 км дорог на 25 улицах (объектах). Финансирование проекта составило 494,8 млн. руб., общая площадь отремонтированных дорог – 
416,2 тыс.кв.м (площадь проезжей части и тротуаров). 
Освоение денежных средств по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» в 2020 году составляет 100%. 
В рамках реализации проекта проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 25 улицах (объектах), а именно: установка пешеходного ограждения 
– 1 936 п.м (3,2 млн. руб.); установка барьерного ограждения – 580 п.м; нанесение разметки из термопластика; нанесение горизонтальной разметки термопластиком со светоотра-
жающими элементами разметочной машиной – 49,9 км (8,4 млн. руб.); нанесение горизонтальной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную – 
737,5 кв.м (1,2 млн. руб.); обустроено 4 нерегулируемых пешеходных перехода дополнительным искусственным освещением на сумму 0,6 млн. рублей. 
При ремонте автомобильных дорог в 2020 году проведены мероприятия по приведению остановочных площадок и пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГОСТ 
52766. 
В 2020 году завершены работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту путепровода на 4 км Московского шоссе через ул. Рябцева.  
Завершена разработка и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство объекта «Надземный пешеходный переход на участке автомобильной 
дороги Сормовского шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». 
Выполнен ямочный и карточный ремонт в объеме 190 тыс.кв. м покрытия проезжей части и тротуаров на автомобильных дорогах. 
Заключены муниципальные контракты на содержание автомобильных дорог и элементов обустройства автомобильных дорог города Нижнего Новгорода на III, IV кв. 2020 года – I, 
II кв. 2021 года на общую сумму 1 689,8 млн. рублей.  
По данным диспетчерской службы за зимний период 2020-2021 г.г. с улично-дорожной сети города (магистральные дороги, местные проезды, внутриквартальные проезды, 
посадочные площадки общественного транспорта), за исключением внутридворовых (придомовых) территорий, было вывезено 344,6 тыс. куб. м снега. 
Для обработки улично-дорожной сети города (за исключением придомовых территорий) использовано 73 293 тонны песко-соляной смеси, 2 002 тонны химического реагента и 9 
129 тонн ПГМ (технической соли). 
В настоящее время в содержании улично-дорожной сети города задействовано 454 единицы техники, из которых 277 являются муниципальными. Износ парка муниципальной 
техники составляет 85%, требуется его обновление в целях повышения производительности и качества работ по содержанию автомобильных дорог города Нижнего Новгорода. В 
2020 году администрацией города закуплено 17 единиц специализированной техники на сумму 46,9 млн. рублей.  
В 2020 году выполнены работы по содержанию 38 искусственных дорожных сооружений (мостов и путепроводов) города (цена контракта по итогам аукциона составила 19,9 млн. 
рублей, общая площадь – 156,6 тыс. кв. м, общая протяженность – 6,3 тыс. п. м), в том числе: 
текущие и периодические осмотры мостового полотна, пролетных строений и подмостовой зоны; 
обслуживание знаков судоходной обстановки и светосигнального оборудования на больших мостах; 
помывка перильного ограждения в летний период на основных автодорожных мостах и покраска перильного ограждения на автодорожных мостах (кроме Метромоста, Молитов-
ского и Мызинского мостов); 
окраска и ремонт штукатурки известковым и цементно-известковым растворами подпорных и шкафных стенок, стоек опор и ригелей путепроводов (по ул. Н.Прибоя через пр. 
Ленина, по Московскому шоссе у кинотеатра «Москва», по пр. Гагарина через ул. Ларина, путепровода у Канавинского моста); 
очистка водоотводных трубок и водоотводных лотков от грязи и мусора; 
обслуживание и ремонт деформационных швов проезжей части и др. 
Во исполнение Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в рамках выделенного финансирования был заключен муниципальный контракт на 
оказание услуг по защите мостов города («Канавинский мост через р. Оку», «Совмещенный мост через р. Оку в г.Н.Новгороде, первый пусковой комплекс. Автопроезд», «Молитов-
ский мост через р. Оку», «Мызинский мост через р. Оку») от актов незаконного вмешательства. Контракт заключен с ООО «Агентство Транспортной Безопасности», аккредитованным 
в качестве подразделения транспортной безопасности, стоимость оказанных услуг составила 9,4 млн. рублей. 
6.3.2. Пассажирский транспорт 
В 2020 году муниципальным транспортом города Нижнего Новгорода перевезено 121,6 млн. пассажиров, что составило 69% объема пассажирских перевозок. Средний ежедневный 
выпуск подвижного состава на 85 городских маршрутов составил 520 автобусов, 140 трамваев и 105 троллейбусов. В 2020 году транспортный парк города пополнился 10 трамвай-
ными вагонами и 30 троллейбусами. 
В целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции муниципальными транспортными предприятиями ежедневно проводилась мойка подвижного состава 
(перед выходом на линию) с дезинфекцией салонов (перед выходом на линию и после каждого рейса на диспетчерских пунктах). На конечных остановочных пунктах салоны 
транспортных средств обрабатывались дезинфицирующими средствами. 
Уборка станций метрополитена и подвижного состава была организована с обязательным применением дезинфицирующих средств, имеющих свидетельство о государственной 
регистрации и инструкции по применению. Обработка подвижного состава вагонов метро происходила перед выпуском на линию, а также после выполнения каждого рейса 
(поручни, кнопки вызова, ручки сидений). Уборка и дезинфекция подвижного состава МП «Нижегородское метро» производилась сторонней организацией согласно договору на 
оказание клининговых услуг, в соответствии с требованиями технического задания, включающими в себя порядок проведения, сдачи и приемки выполненных работ. 
Машинисты поездов метро/сотрудники предприятий, работники медицинских пунктов в полном объеме были обеспечены защитными масками, перчатками, антисептиками для 
рук. Осуществлялся ежедневный контроль по использованию работниками средств необходимой защиты. 
Пассажирам старше 65 лет, у которых при посадке в транспортное средство отсутствуют маски или иные средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, респираторы 
и др.), водителем/кондуктором предоставлялись одноразовые маски. 
МП «Нижегородское метро» были произведены следующие ремонтные работы: выполнена замена 3 281,2 метра ходового рельса, замена 86 шпал в тоннелях, замена 1 005 
дефектных подкладок раздельного рельсового скрепления. Отремонтировано 278 шпал, потерявших связь с бетоном.  
В 2020 году МП «Нижегородэлектротранс» произведен ремонт контактной сети трамвая и троллейбуса, трамвайных путей. На трамвайных путях выполнен: капитальный ремонт – 
0,2 км, текущий ремонт – 140 км, средний ремонт – 63,7 км. На контактной сети трамвая и троллейбуса: капитальный ремонт – 2 км, профилактический ремонт – 865,8 км. В 
рамках реализуемого проекта «Чистое Небо» МП «Нижегородэлектротранс» перенесено троллейбусное кольцо на площади Минина и Пожарского, что позволило не сокращать путь 
следования троллейбусов при проведении массовых мероприятий.  
В 2020 году МП «Нижегородпассажиравтотранс» приступило к пассажирским перевозкам на дополнительных маршрутах (в соответствии заключенными государственными 
контрактами с ГКУ НО «Центр безопасности дорожного движения»):  
А-32 «Микрорайон Торпедо – Станция метро Парк Культуры»; 
А-58 «Улица Космическая – Улица Деловая»; 
А-63 «Микрорайон Юг – Улица Бориса Корнилова»; 
А-71 «Торфопредприятие – Площадь Свободы»; 
А-92 «Микрорайон Бурнаковский – Микрорайон Цветы». 
Обеспечено транспортное обслуживание населения Новинского сельсовета автобусами МП «Нижегородпассажиравтотранс» по муниципальному маршруту № А-1 «ЖК Окский Берег 
– Площадь Минина и Пожарского». 
В соответствии с законом Нижегородской области от 23.12.2019 № 168-З «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области» полномочия по организации пассажирских перевозок переданы Правительству Нижегородской области. В связи с перераспреде-
лением полномочий проведена работа: 
по передаче министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области копий документации по организации транспортного обслуживания (с ч. 4 ст. 4 Закона 
Нижегородской области от 23.12.2019 № 168-З); 
по ревизии основных средств МП «Нижегородпассажиравтотранс» и МП «Нижгортранс» в рамках подготовки к передаче из собственности городского округа город Нижний Новго-
род в государственную собственность Нижегородской области.  
Право государственной собственности Нижегородской области на МП «Нижегородпассажиравтотранс» и МП «Нижгортранс» возникло с 01.01.2021, в соответствии с распоряжением 
Правительства Нижегородской области от 16.12.2020 № 1488.  
Выполнены работы по обустройству остановочных пунктов общественного транспорта «Станция Починки», «Улица Цветочная», «Автостанция Сенная», в министерство транспорта 
направлены предложения по вводу остановочных пунктов в путь следования маршрутов. 
Продолжается реализация концессионного соглашения от 20.08.2018 № 15 с ПАО «Ростелеком» по установке 334 остановочных павильонов, на которых размещается достоверная 
информация о маршрутах и графике движения общественного транспорта. В настоящее время установлено 299 «Умных остановок», 226 из них подключены к источникам питания. 
Весь подвижной состав городского пассажирского транспорта оснащен оборудованием ГЛОНАСС. Информация о движении транспортных средств передается в режиме реального 
времени в МКУ «Центральная диспетчерская служба», на «Умные остановки» и сторонние интернет ресурсы (Яндекс, Время Автобуса, 2 ГИС и др.). 
Подписано соглашение с АО «ВВППК» о внедрении на электропоездах в черте города Нижнего Новгорода тарифа «Электронный кошелек 60/90 минут» с возможностью бесплатных 
пересадок на городской транспорт. 
В 2020 году с министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области проведена совместная работа по вопросам временного изменения схемы движения 
городского пассажирского транспорта в период введения временных ограничений движения транспорта, в частности: 
изменение схемы движения транспорта в связи со строительством транспортной развязки по улице Циолковского; 
организации движения общественного транспорта в период устранения последствий схода оползня на склоне Похвалинского съезда. 
6.3.3. Организация дорожного движения 
В рамках реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, предусмотренных муниципальной программой «Развитие транспортной инфраструктуры в 
2019-2024 годы» в 2020 году выполнены следующие работы: 
монтаж технических средств организации дорожного движения в местах концентрации ДТП за 2019 год (на 65 участках из 99). В результате проделанной работы количество 
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выявленных мест концентрации ДТП за 2020 год снизилось до 57; 
для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности выполнены работы по строительству светофорных объектов: «ул. Героев Космоса (школа 
№ 85)», «ул. Ореховская 55», «ул. Академика Сахарова – ул. Цветочная», реконструкции светофорного объекта на пл. Комсомольской; 
оборудована новая выделенная полоса для движения городского пассажирского транспорта на участке Московское шоссе от Сормовского шоссе до ул. Гордеевской; 
выполнены мероприятия по комплексному обустройству 36 участков у образовательных учреждений современными техническими средствами организации дорожного движения; 
установлено 30 Г-образных опор в целях приведения пешеходных переходов в соответствие с действующим национальным стандартом; 
в целях исполнения требований Федерального закона от 24.11.1995  
 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» оборудованы 758 парковочных мест для инвалидов у социально-значимых объектов города (из них в рамках 
концессионного соглашения по оборудованию платных парковок – 646); 
при городской комиссии по безопасности дорожного движения создана рабочая группа для выработки решений по оптимизации движения на улично-дорожной сети Нижнего 
Новгорода. В декабре 2020 года, в соответствии с решением рабочей группы, реализована новая схема организации движения на ул. Ванеева в районе примыканий ул. Маршала 
Рокоссовского и бульвара 60-летия Победы. 
7. Кадровая политика и развитие муниципального управления 
В рамках данного направления в 2020 году было подготовлено 126 проектов нормативных правовых актов администрации города, в том числе по личному составу, и 2 проекта 
решения городской Думы г. Н. Новгорода (за 2019 г. – 131 проект). 
Проведена экспертиза проектов правовых актов администрации города (проекты постановлений о реорганизации муниципальных организаций, о внесении изменений в положе-
ния об оплате труда муниципальных организаций и пр.) – 36 (за 2019 г. – 43).  
7.1.Контроль и анализ исполнения документов 
На протяжении всего года администрацией города осуществлялся контроль и межведомственная координация по своевременному и качественному исполнению документов 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города. Контроль исполнения контрольных документов осуществлялся в системе электронного 
документооборота по основным критериям: соблюдение сроков, полнота и качество исполнения документов, правильность и обоснованность введения информации в базу данных. 
Анализ внутренней оценки эффективности руководителей по критериям «выполнение поручений главы» и «рассмотрение обращений граждан» показал положительную динамику 
по снижению случаев исполнения документов с нарушениями: количество исполнения документов с нарушениями сроков в 2020 году составило менее 2% (в 2019 г. – 3%). 
В 2021 году планируется внедрение дополнительных критериев внутренней системы оценки исполнительской дисциплины руководителей отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов.  
7.2.Работа с обращениями граждан 
В 2020 году осуществлен переход на работу с обращениями граждан в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи в органах государственной 
власти и ОМСУ Нижегородской области.  
За прошедший год в администрации города зарегистрировано 21 853 обращения, что на 10 % ниже по сравнению с предыдущим годом (в 2019 г. – 24 483), включающих 26 076 
вопросов (в 2019 г. – 29 860). Более 50% обращений поступает из Интернет-приемной (53%). Почти на 50% снизилось количество письменных обращений. 
На контроль поставлено 1 699 обращений (в 2019 г. – 3 370). 

 
Наибольшее количество обращений (18 435) содержит проблематику жилищно-коммунальной сферы (более 70% от общего количества вопросов) и связано с проблемами 
благоустройства города, коммунально-бытового обслуживания, регулирования дорожного движения и дорожной деятельности, транспортного обслуживания.  
Обращения, содержащие проблематику жилищно-коммунальной сферы, снизились почти на 20% по сравнению с 2019 годом. 

 
В связи с пандемией личные приемы граждан в 2020 году администрацией города были ограничены. Главой города, первыми заместителями главы и заместителями главы 
администрации города, руководителем аппарата главы города, руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов проведено 217 приемов, принято 486 
граждан (в 2019 г. – 2 886). 
7.3. Кадровое обеспечение деятельности администрации города 
Главный приоритет кадровой политики администрации города – формирование команды из высококвалифицированных, мотивированных, эффективных сотрудников, обладаю-
щих высокими компетенциями. 
7.3.1. Формирование муниципального кадрового резерва 
Муниципальный кадровый резерв администрации города состоит из 43 специалистов. В течение 2020 года были включены: 9 специалистов в резерв управленческих кадров по 
результатам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы и 20 – в кадровые резервы администраций районов 
г. Н. Новгорода в порядке должностного роста по результатам аттестации муниципальных служащих. 
Назначено из кадрового резерва администрации города 3 человека: 
1 – из кадрового резерва для замещения главных и высших должностей муниципальной службы; 
2 – из кадровых резервов администраций районов города. 
С 2018 года администрация города активно использует возможности программы по формированию высокоэффективного коллектива управленцев «Команда Правительства 
Нижегородской области»: в 2020 году проведен конкурс на включение в кадровой резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы по траектории 
«заместитель главы администрации города по социальному блоку». По итогам конкурса заместителем главы администрации города назначен Стрельцов Л.Н., а участники конкурса 
вошли в кадровый резерв. 
В 2020 году было рассмотрено более 55 обращений граждан, 90% из которых касается трудоустройства в администрацию города и порядка формирования муниципального 
кадрового резерва.  
7.3.2. Оценка компетенций и кадровое обеспечение 
В 2020 году оценка компетенций служащих проводилась в ходе мероприятий: 
аудит кандидатов, поступающих на муниципальную службу и на должности руководителей муниципальных организаций с помощью системы оценки психологических и личностных 
характеристик, мотивации к муниципальной службе, управленческих компетенций; 
аудит кандидатов программы «Команда Правительства» и участников конкурса «Лидеры России»; 
аттестация и квалификационный экзамен. 
Всего на должности руководителей подведомственных организаций в 2020 году принято 48 человек (в 2019 г. – 53 человека). На должности муниципальной службы – 117 человек 
(в 2019 г.– 221 человек).  
Проведена 51 экспертиза на соответствие кандидатов на замещение должности руководителей муниципальных организаций квалификационным требованиям (в 2019 г. – 59). 
Подготовлено проектов приказов – 9 504 (за 2019 г. – 8 927 приказов).  
Из них:  
о предоставлении отпусков, направлении в командировки, направлении на курсы повышения квалификации – 3 204, 
о приеме, переводе, увольнении – 590,  
по личному составу – 5 310, 
иных по личному составу – 2227, 
о применении (снятии) дисциплинарных взысканий – 26.  
Подготовлено проектов распоряжений администрации города по личному составу – 406 (за 2019 г. – 468). 
Привлечены к дисциплинарной ответственности – 9 руководителей муниципальных организаций, сняты дисциплинарные взыскания с 17 руководителей муниципальных организа-
ций (за 2019 г. 19 и 11 руководителей, соответственно). 
Проведено 12 проверок подведомственных организаций: 4 плановых проверки в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства, 8 проверок – в 
связи с обращениями граждан. 
Заполненность штата администрации города по состоянию на 31.12.2020 составляла 93,7% штатной численности (по состоянию на 31.12.2019 – 95,7%), количество вакансий в 
администрации города в течение года держится на уровне 4-6%, что соответствует уровню лучших практик. 
При этом в 2020 году на должности муниципальной службы отраслевых (функциональных) органов администрации города с опытом государственной (муниципальной) службы 
было принято 54 кандидата (в 2019 г. – 73 кандидата, в 2018 г. – 37 кандидатов). 
Отчетный год отличился формированием команды управленцев высшего звена, подобранных в т.ч. по результатам аудита участников программы «Команда Правительства» и 
конкурса управленцев «Лидеры России». В 2020 году назначены два первых заместителя и заместитель главы администрации города, а также руководитель аппарата главы города. 
Обновлен состав руководителей 6 территориальных органов, назначены руководители 8 отраслевых (функциональных) органов, а также начальник нового территориального 
органа – территориальный отдел Новинский сельсовет, введенного в структуру администрации города. При этом 11 из 19 указанных должностных лиц были назначены на выше-

стоящие должности в порядке должностного роста. 
Кроме того, повышение по службе получили 35 служащих среднего звена (19 служащих переведены на должности консультантов, 16 – на должности руководителей среднего 
звена). 
Проведена аттестация муниципальных служащих в 19 отраслевых (функциональных) органах. Аттестовано на соответствие замещаемой должности 102 муниципальных служащих. 
Квалификационный экзамен на классный чин сдали 60 муниципальных служащих администрации города (в 2019 г. – 187). Всем муниципальным служащим, сдавшим квалифика-
ционный экзамен, присвоены соответствующие классные чины.  
Снижение количества муниципальных служащих, сдавших квалификационный экзамен и прошедших аттестацию, связано с деятельностью администрации города в условиях 
пандемии. 
В 2020 году была организована диспансеризация для 1 515 муниципальных служащих. Все они получили заключение по форме № 001-ГС/у об отсутствии заболевания, препятству-
ющего прохождению муниципальной службы. По итогам диспансеризации каждый муниципальный служащий получил паспорт здоровья. 
7.3.3. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих  
Развитие профессионального уровня муниципальных служащих администрации города в 2020 году характеризуется количеством муниципальных служащих, прошедших повыше-
ние квалификации. За отчетный период было организовано обучение 417 муниципальных служащих:  
258 приняли участие в семинарах, конференциях, форумах по актуальным вопросам местного самоуправления, 
159 прошли курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (из них 124 служащих за счет средств муниципальной программы «Развитие муниципальной 
кадровой политики»), а в 2019 году – 42 муниципальных служащих.  
Значительно увеличить количество муниципальных служащих, повысивших в 2020 году свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, стало возможным 
благодаря снижению стоимости образовательных услуг за счет обучения в режиме ВКС. 
7.3.4. Профилактика коррупционных правонарушений 
В рамках реализации в администрации города Национального плана по противодействию коррупции проводятся проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера (далее – справок), представляемых муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений.  
При проведении в 2020 году декларационной кампании за 2019 год принято 2 235 справок. 
За отчетный период было проведено 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города и урегулирова-
нию конфликта интересов, на которых рассмотрено 19 вопросов. 
По результатам работы комиссии были применены меры юридической ответственности к 2 муниципальным служащим администрации города: 1 – уволен в связи с утратой 
доверия, к 1 применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.  
В отчетный период было проведено 37 проверок по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов: 
30 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, представленных муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений; 
7 проверок по иным вопросам профилактики коррупционных правонарушений. 
Анализ проведенной работы показал, что в 2020 году отсутствуют факты привлечения муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за предоставление недосто-
верных и/или неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, что подтверждает положительную динамику работы в данном направлении.  
7.4.Наградная деятельность 
В 2020 года было вручено 1 326 наград главы города и администрации города (в 2019 г. – 1 815), в том числе Благодарностью главы города Нижнего Новгорода поощрены сотруд-
ники медицинских учреждений города Нижнего Новгорода за высокий профессионализм и особые трудовые заслуги, проявленные в период распространения новой коронавирус-
ной инфекции, а также 377 наград получили волонтеры и организаторы волонтерского движения за активное личное участие в социально-значимой деятельности на территории 
города в период пандемии. 

Вид награды 
Количество

2019 год 2020 год
Всего 1 815 1 326
Почётный диплом 0 0
Почётный знак 2 1
Почётная грамота 260 106
Благодарственное письмо 850 308
Диплом 155 176
Памятная медаль 30 0
Благодарность 520 735

8. Международная и межрегиональная деятельность 
Администрация г. Н.Новгорода осуществляет международные и межрегиональные связи Нижнего Новгорода в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, 
культурной и в иных областях деятельности с субъектами иностранных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, органами 
государственной власти иностранных государств, культурными, научными, образовательными, общественными и другими организациями любых организационно-правовых форм 
в Российской Федерации и иностранных государствах в целях решения задач социально-экономического и гуманитарного развития Нижнего Новгорода. 
Представители Нижнего Новгорода приняли участие в 20 мероприятиях, организованных зарубежными и российскими партнерами, в том числе: 
туристические и образовательные выставки – 3 (Чехия, Сербия); 
научные конференции – 2 (Германия); 
международные фестивали и конкурсы – 4 (Болгария, Китай, Германия); 
форумы и семинары по вопросам международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества – 9 (Германия, Болгария, Китай, Сербия, Беларусь, США). 
В свою очередь, Нижним Новгородом организовано и проведено 11 мероприятий международного и межрегионального уровня. 
В августе 2020 года в рамках празднования Дня города впервые была проведена видеоконференция с мэрами городов-побратимов. В мероприятии приняли участие представители 
10 городов-побратимов, которые поделились опытом реализации крупных международных проектов. Также была проведена предварительная презентация программы праздно-
вания 800-летия Нижнего Новгорода. Города-побратимы получили приглашения в Нижний Новгород на торжественные мероприятия, которые будут проходить в 2021 году. 
Всего по итогам 2020 года в мероприятиях международного характера приняли участие представители 15 зарубежных стран. 
9. Работа с общественными организациями и СМИ  
9.1. Работа с общественными организациями 
Ключевым направлением деятельности является обеспечение на постоянной основе конструктивного диалога администрации города с общественными и профессиональными 
объединениями, территориальным общественным самоуправлением, некоммерческими организациями, национально-культурными сообществами, религиозными объединени-
ями, экспертным сообществом, активистами и иными институтами гражданского общества. 
9.1.1. Взаимодействие с некоммерческими организациями и институтами гражданского общества 
В течение 2020 года продолжалась работа по оказанию поддержки некоммерческим организациям (далее – НКО) и городским сообществам в осуществлении их деятельности и 
реализации социальных проектов. 
В качестве мер имущественной поддержки в 2020 году оказано содействие в передаче в безвозмездное пользование более 10 муниципальных помещений для 9 социально 
ориентированных некоммерческих организаций.  
Представителям некоммерческого сектора на системной основе администрацией города предоставлялись консультации по различным вопросам, связанным с деятельностью НКО 
и реализацией социальных проектов (свыше 100 консультаций для НКО за 2020 г.). 
Также оказывалась информационная поддержка НКО. В 2020 году было подготовлено и размещено в СМИ более 40 сообщений о проектах и мероприятиях НКО. 
Кроме того, на протяжении нескольких лет оказывается административная поддержка при реализации известных проектов, таких как фестиваль восстановления исторической 
среды «Том Сойер Фест НН» и фестиваль уличного искусства «Место». 
9.1.2.Взаимодействие с территориальным общественным самоуправлением (ТОС) Нижнего Новгорода 
В 2020 году в рамках муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионально-
го взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на развитие ТОС было направлено 5,7 млн. рублей. Была продолжена работа по развитию сети общественных пространств на базе 
помещений ТОС, в рамках которой в 2019 году были открыты восемь соседских центров. В 2020 году удалось дооснастить новой мебелью семь помещений Советов ТОС – как уже 
действующих соседских центров, так и подготовленных к открытию в обновленном формате помещений. Был сделан текущий ремонт в пяти помещениях ТОС. В планах на 2021 год 
– открытие восьми общественных пространств в формате соседских центров в Нижнем Новгороде. 
С целью вовлечения нижегородцев в общественную деятельность, а также развития и поддержки ТОС АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», в 2020 году было 
проведено в онлайн и оффлайн– форматах более 1 400 мероприятий просветительской, культурно-массовой, образовательной и спортивной направленности. Их участниками стали 
более 50 тысяч нижегородцев. 
Наиболее крупные мероприятия:  
социальный проект «Всем Нижним», направленный на оказание помощи нуждающимся нижегородцам в период пандемии, в рамках которого волонтерами и неравнодушными 
горожанами было собрано и передано около 700 продуктовых наборов; 
II Межрегиональный форум «Активный житель» на тему «Инициативное бюджетирование как инструмент развития территорий и местных сообществ», участниками которого стали 
около 1 200 человек, включая коллег и партнеров из российских и зарубежных городов-побратимов; 
проект «Кинодворик», собравший для просмотра советских кинолент во дворах и микрорайонах более 700 нижегородцев; 
традиционные мероприятия, посвященные памятным датам и государственным праздникам: День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и ряд 
других, в которых приняли участие более 15 тысяч горожан; 
проекты и мероприятия, проведенные на базе соседских центров, в том числе: «Школа ЖКХ», «Школа здоровья», «Банк вещей», участниками которых стали около 8 000 человек. 
Следует отметить, что часть мероприятий 2020 года была проведена на грантовые и спонсорские ресурсы. На эти цели АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» 
привлекло около 2,6 млн. рублей внебюджетных средств. В 2021 году планируется сохранить уровень привлеченных средств, а также увеличить количество проектов и мероприя-
тий в оффлайн формате с учетом эпидемиологической обстановки. 
9.1.3. Взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами 
Работа в сфере межнациональных отношений строится на принципах открытости, сотрудничества и уважения к представителям разных национальных и конфессиональных групп 
горожан. 
Для обсуждения вопросов этноконфессиональной сферы, создания условий для социокультурной адаптации представителей различных национальностей при администрации 
города действует Межконфессиональный консультативный совет (с 2011 года), а также рабочая группа по межнациональным отношениям (с 2014 года).  
Основные мероприятия в этноконфессиональной сфере проходят в рамках Комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории города, который ежегодно реализуется с 2014 года. 
В состав плана входят религиозные, национальные и государственные праздники, семинары и круглые столы по развитию этноконфессиональных отношений, профилактике 
терроризма и экстремизма среди нижегородцев разных возрастов. Часть Комплексного плана в период пандемии COVID-19 была также переведена в онлайн, а всего за 2020 год 
было проведено 67 мероприятий. 
Наиболее крупные и значимые мероприятия: 
видеоконференция и семинар, проведенные совместно с Общественной палатой г. Н.Новгорода и Нижегородским институтом управления (НИУ РАНХиГС), приуроченные ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом; 
видеоконференции совместно с Общественной палатой г. Н.Новгорода в рамках проекта «Город на связи», посвященные вопросам участия конфессий и национальных общин в 
волонтерской деятельности в период пандемии, подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и др.; 
религиозные и традиционные национальные праздники; 
организация работы горячей линии по вопросам миграционной политики.  
В 2020 году началась подготовка крупного проекта к юбилею города – издания подарочной книги к 800-летию Нижнего Новгорода, посвященной истории и современной жизни 
нижегородских конфессий и национальных общин. 
Также к юбилею города была подготовлена мобильная фотовыставка, на которой представлено около 60 фотографий о жизни традиционных для нашего города конфессий: 
православия, ислама, иудаизма, католицизма, протестантизма и старообрядчества. В 2021 году выставка будет экспонироваться в музеях, библиотеках и других местах массового 
посещения (в том числе и на городских праздниках). 
9.1.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты Нижнего Новгорода 
Совместно с Общественной палатой в 2020 году в период пандемии запущен онлайн-проект «Город на связи», призванный помочь горожанам получить достоверные и самые 
актуальные сведения о ситуации, о том, на какую помощь и от кого нижегородцы могут рассчитывать, какие формы поддержки действуют в нашем городе, кто и как ими может 
воспользоваться. 
Во время встреч обсуждались вопросы волонтерства (как стать добровольцем или получить помощь), помощи в условиях пандемии предпринимателям, рассматривались права 
работников и работодателей, процесс дистанционного обучения и поступления в вузы, вопросы безопасности детей и взрослых в летний период в городе и сельской местности и ряд 
других тем. 
Всего с апреля по сентябрь 2020 года проведено 14 видеоконференций. Записи эфиров размещены на канале Общественной палаты в YouTube. 
9.1.5. Премия Нижнего Новгорода 
В 2020 году подготовка к вручению премии города проводилась по обновленной концепции. Целью обновления было повышение престижа и статуса главной городской награды. 
В соответствии с новой концепцией было увеличено количество номинаций – до восьми. Появилась возможность подать заявку по направлениям, которые в большей мере 
отражают современную жизнь города: реализация социальных проектов, волонтерство, благотворительность, блогосфера, IT-технологии, экология, благоустройство общественных 
пространств. Размер премии в 2020 году был увеличен в четыре раза – до 100 тыс. рублей.  
В результате впервые на соискание премии города было подано 144 заявки, что почти в два раза больше показателей прошлых лет. В день города в зале Нижегородской государ-
ственной консерватории им. М.И.Глинки прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению главной премии города. Обладателями главной городской награды стали 10 
авторов и коллективов. 
9.1.6. Социальная реклама 
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В 2020 году продолжила свою работу комиссия по вопросам распространения социальной рекламы на территории г. Н.Новгорода (далее – Комиссия), которая была создана с целью 
организации системного подхода к размещению социальной рекламы и повышения качества ее исполнения.  
За 2020 год было проведено 12 заседаний Комиссии, на которых рассмотрены 125 заявок на размещение макетов социальной рекламы. По итогам обсуждения экспертами на 
рекламных конструкциях города были размещены 114 проектов. 
Среди тем проектов, одобренных к размещению, были социальная адаптация и занятость, укрепление моральных ценностей и продвижение здорового образа жизни, противодей-
ствие мошенничеству и кражам имущества, поиск пропавших людей, экологические проекты. Также были размещены материалы по профилактике новой коронавирусной 
инфекции.  
Кроме того, со второй половины 2020 года на рекламных конструкциях Нижнего Новгорода активно размещались материалы АНО «Центр 800», направленные на информирование 
жителей о подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. 
9.2.Работа со СМИ 
Целью информационной политики администрации города остается создание условий для эффективной реализации диалога власти и общества: донесение до жителей и гостей 
города актуальной информации о принимаемых администрацией решениях, реализуемых на территории Нижнего Новгорода приоритетных национальных проектах («Жильё и 
городская среда», «Демография», «Культура», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), региональных проектов (Программа поддержки местных инициа-
тив, «Вам решать» и пр.), регламентах уборки улично-дорожной сети, горячих линий, общественных обсуждений, освещение мероприятий, направленных на стабилизацию 
деятельности всех сфер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и пр. 
Использовались различные формы информирования населения: 
организация выездных мероприятий с участием главы города и представителей муниципалитета; 
рассылка пресс-релизов, информационных сообщений, комментариев (за отчетный период было подготовлено 2 446 пресс-релизов и информационных сообщений, в том числе: 
198 – по информированию населения о реализации национальных проектов на территории города Нижнего Новгорода; 111 – по информированию населения о реализуемых мерах 
по пресечению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города и Нижегородской области);  
проведение брифингов; 
организация эфиров на телевидении, радио и интервью в печатных и электронных СМИ; 
отработка запросов от представителей СМИ (за отчетный период было отработано 3 326 запросов (в 2019 г.– 3 004 запроса) по общегородским и районным проблемам, по вопро-
сам предоставления комментариев компетентных должностных лиц и содействия в организации интервью с представителями администрации города); 
информационное сопровождение печати 51 основного и 60 дополнительных выпусков газеты «День города», информирующей нижегородцев о наиболее важных и интересных 
событиях в городской жизни, а также, в соответствии с Уставом Нижнего Новгорода, публикующей нормативно-правовые акты администрации Нижнего Новгорода. 
В процессе работы используются все доступные каналы взаимодействия, в том числе и сеть Интернет. Помимо официального сайта администрации города, где в режиме реального 
времени размещается актуальная и оперативная информация, активно использовались для информирования общественности социальные сети Facebook (группа «Пресс-служба 
мэрии Нижнего Новгорода»), «ВКонтакте» (группа «Администрация Нижнего Новгорода») и Instagram (группа «Мэрия Нижнего Новгорода»).  
В течение года отмечался рост количества участников групп Вконтакте, Instagram. Количество участников группы в Facebook практически не изменилось – 2 667. 

 
Особенно востребована в данных группах информация о транспортных изменениях, общественных обсуждениях, проведении горячих линий по различным вопросам городской 
жизни, о работе с обращениями граждан. 
10. Развитие информационно-коммуникационных технологий 
10.1. Мероприятия по разработке и внедрению информационных систем 
Ключевым направлением деятельности является создание и развитие информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода. 
В 2020 году выполнены следующие работы и мероприятия: 
1. Модернизирован сайт администрации города, в части функционала микросайтов районных администраций и муниципальных учреждений, а также оптимизирован механизм 
размещения вакансий администрации города, проектов документов для независимой экспертизы, материалов, вынесенных на публичные слушания. 
Количество уникальных посетителей сайта администрации города за 2020 год выросло на 44% по сравнению с 2019 годом. 
2. Обеспечены работы по развитию информационной системы автоматизации проведения совещаний для нужд структурных подразделений администрации города. 
3. Проведены мероприятия по разработке интеграционной платформы «Лобачевский» для повышения качества принятия решений на основе данных. 
Интеграционная платформа «Лобачевский» создана для реализации интегрированной среды обмена данными между системами, агрегирования статистических данных из 
множества систем и построения на основе этих данных визуальной аналитики инструментами Business Intelligence (BI). Кроме того, в функционал данной платформы входит подача 
и обработка обращений (единый канал подачи обращений, регистрация и маршрутизация, мониторинг стадий рассмотрения обращений, оценка ответов заявителем), проведение 
голосований, опросов и общественных обсуждений. 
На первом этапе создания системы к ней подключены системы обратной связи с населением: портал «Вам решать», портал «Экологическая карта», портал «Антиснег – Нижний 
Новгород», портал «Карта нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций».  
4. Организованы работы по пилотированию информационной системы «Согласование разрешительной документации в электронном виде». 
Целью проекта является перевод в электронный вид взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, владельцев сетей и коммуникаций, операторов связи с отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города в рамках согласования различного типа работ. В основе создаваемой системы лежит конструктор цепочек согласований с 
использованием средств электронной подписи, подгрузкой данных из смежных систем, уведомлением заявителя о каждом этапе согласования в соответствии с утвержденным 
регламентом. 
На текущем этапе внедрения системы проведена её опытная эксплуатация в рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных, ремонтных 
и иных видов работ на территории городского округа город Нижний Новгород». Процесс протестирован участниками межведомственного взаимодействия и получил положитель-
ное заключение. 
5. Выполнены работы по созданию Объединенной системы контроля в общеобразовательных учреждениях. 
Система предназначена для организации единого безопасного пространства в контуре общеобразовательного учреждения. Её основой системы является блок из двух модулей:  
система контроля управления доступом в образовательное учреждение с применением средств видеоаналитики (включая подключение к базе данных «Черный список» в АПК 
«Безопасный город»); 
система оплаты питания, подключенная к личному кабинету родителя. 
В 2020 году было продолжено участие в пилотном проекте внедрения технологий «Умного города» при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 
Администрацией города были реализованы следующие мероприятия по внедрению технологий «Умного города»: 
1. Проводилась ежеквартальная актуализация сведений об исполнении мероприятий «дорожной карты» и детального плана её реализации. 
2. Продолжались работы в рамках заключенного концессионного соглашения по проекту «Умные остановки». 
Каждая «умная остановка» оснащена кнопкой вызова экстренных служб, а также обеспечивает доступ к сервисам по заказу такси и бронирования гостиницы, позволяет ознако-
миться с каталогом достопримечательностей и общественных заведений города. Безопасность павильона обеспечивают видеокамеры, установленные по его периметру, а также 
антивандальные датчики. 
3. Продолжилась работа в рамках проекта по созданию центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и располо-
женными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.  
В рамках проекта разработана автоматизированная информационная система «Единое парковочное пространство», интернет-портал «Парковочное пространство Нижнего 
Новгорода» и мобильное приложение для устройств на базе iOS и Android. 
10.2. Развитие и обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов, информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации 
города 
Основными целями в данном направлении являются: 
повышение результативности выполнения задач подразделениями администрации города путем развития и обеспечения функционирования информационных систем и ресурсов, 
информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города; 
обеспечение актуальности и безопасности информационных систем и ресурсов; 
создание оптимальной организационно-правовой основы для использования в деятельности администрации города информационных технологий, повышающей эффективность 
административных процессов управления.  
За 2020 год было обеспечено функционирование 21 информационной системы администрации города, в тот числе: «Официальные документы города Нижнего Новгорода», 
«Автоматизированная система учета населения города Нижнего Новгорода», «Автоматизированная система управления имуществом и земельными ресурсами города Нижнего 
Новгорода», «Кадры». 
Также в отчетном периоде были выполнены работы по развитию 3 информационных систем («Кадры», «Мониторинг основных показателей деятельности малых предприятий 
города Нижнего Новгорода», «Учет лицензий КриптоПро и ключей ЭП»). 
В рамках государственной программы Нижегородской области «Информационное общество Нижегородской области» (постановление Правительства Нижегородской области от 
30.04.2014 № 300) для обеспечения эффективной работы с документами в системе электронного документооборота администрации города (СЭД) в 2020 году были проведены 
следующие работы: 
обеспечен доступ к СЭД 1 716 сотрудникам; 
организовано подключение 244 подведомственных организаций; 
осуществлен переход на работу с обращениями граждан в СЭД; 
организованы работы с электронным архивом СЭД. 
Для обеспечения информационной безопасности в администрации города были выполнены следующие мероприятия: 
увеличено количество защищенных каналов связи между администрацией города и удаленными отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации 
города с 20 до 25; 
обеспечено устойчивое функционирование систем защиты информации муниципальных информационных систем; 
обеспечено выполнение требований безопасности при переходе администрации города на работу в автоматизированной системе управления сферой образования Нижегородской 
области. 
С целью развития и поддержки цифровой инфраструктуры в администрации города была модернизирована сетевая и серверная инфраструктура, проведены работы по развитию и 
модернизации сервиса IP-телефонии, проведена модернизация оборудования. 
В рамках исполнения Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» осуществлялось 
информационное обеспечение актуализации списков кандидатов в присяжные заседатели 11 судов общей юрисдикции. 
В 2020 году были проведены следующие мероприятия, направленные на стабилизацию деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 
обеспечено проведение совещаний, в том числе оперативного штаба администрации города по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
режиме видеоконференцсвязи; 
обеспечен безопасный дистанционный доступ 921 сотруднику администрации города к ресурсам локальной вычислительной сети и информационным системам администрации 
города, в том числе системе электронного документооборота; 
организовано временное увеличение пропускной способности канала доступа к сети Интернет до 1 Гбит/с для обеспечения стабильной работы пользователей, находящихся на 
дистанционном режиме работы. 
11. Правовое обеспечение 
За отчетный период проведена правовая экспертиза 6 694 проектов муниципальных правовых актов, в том числе 5 215 постановлений администрации города, 1 154 распоряжений 
администрации, 54 постановлений главы города, 53 распоряжений главы города, 218 решений городской Думы города Нижнего Новгорода. Также проведена правовая экспертиза 
41 соглашения, 353 доверенностей; оформлено 28 гражданско-правовых договоров на передачу в муниципальную собственность жилых помещений для расселения нанимателей 
аварийных и ветхих жилых домов, передаваемых организациями-застройщиками в рамках реализации договоров о развитии застроенной территории.  
В целях поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), принято активное участие в разработке правовых актов 
администрации города о предоставлении субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат организациям в связи с ухудшением экономической 
ситуации, а также был проработан вопрос о присвоении территории в Советском районе города Нижнего Новгорода имени заместителя главного врача по хирургической помощи 
ГБУЗ НО «Городская больница № 33» Алексея Ивановича Аристова, ушедшего из жизни от заражения коронавирусной инфекцией в связи с исполнением служебного долга.  
В области нормотворчества проведена работа по разработке более 20 проектов муниципальных правовых актов. 
Для обеспечения представительства интересов администрации г. Н.Новгорода в судах и Федеральной антимонопольной службе принято в работу 18,7 тыс. единиц судебной 
корреспонденции, в 2020 году поступило 2 790 новых исковых заявлений и 2 246 судебных решений, принято участие более чем в 4 800 судебных заседаниях. 
В порядке взаимодействия с Законодательным Собранием Нижегородской области подготовлено более 30 заключений администрации города на проекты законов области.  
При взаимодействии с органами прокуратуры рассмотрено 135 актов прокурорского реагирования. 
В сфере информационно-правового обеспечения: введено и обработано в информационной системе «Официальные документы города Нижнего Новгорода» 6 476 правовых актов, к 
системе подключено 48 новых пользователей; размещено на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 1 156 муници-
пальных правовых актов. 
12. Вопросы безопасности и мобилизационной подготовки 

Одной из основных задач в сфере безопасности и мобилизационной подготовки является организационное обеспечение и проведение мероприятий, связанных с вопросами 
деятельности городской антитеррористической комиссии, комиссии по противодействию коррупции, межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту, межведомственной городской комиссии по вопросам профилактики правонарушений в городе Нижнем Новгороде. Всего за 2020 год проведено 16 
заседаний комиссий, на которых рассмотрен 61 вопрос. 
В целях повышения уровня антитеррористической защищенности объектов террористических посягательств обследовано 9 мест массового пребывания людей (гостиницы/отели 
«Волна», «Ока», «Sova», УМЦ Нижегородского облсовпрофа, АНО ДПО «Станкоинформ»; многофункциональный центр предоставления услуг города Нижнего Новгорода; площадь 
Советская; сквер на улице Рокоссовского; МП «Автозаводский парк»).  
Проведено обучение 67 сотрудников МП «Нижегородское метро» по программам подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. 
Организована работа по распространению печатной продукции, листовок «КРЕМЛЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» (распространено 21 тыс. листовок). 
Проведены совместные профилактические антинаркотические мероприятия: «Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью» и др., посвященные Международному дню борьбы с 
наркоманией. 
За 2020 год было распространено 30 тыс. листовок по противодействию наркомании и 53 тыс. календарей по профилактике мошенничества. 
Также за отчетный период совместно с правоохранительными органами Нижнего Новгорода была обеспечена безопасность при проведении 102 массовых мероприятий, в том 
числе 31 общественно-политического и 71 культурно-массовых, спортивных и рекламных мероприятий на территории города, в которых приняли участие около 75 тыс. жителей 
города. 
В целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции был создан Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за 
распространением новой коронавирусной инфекции в городе Нижнем Новгороде (проведено 19 заседаний) и подготовлен «План первоочередных мероприятий по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Нижнего Новгорода». 
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» были организованы ежеднев-
ные проверки торговых объектов, объектов сферы общественного питания и реализации алкогольной продукции; с пятницы на субботу проводились проверки 
ночных клубов, кафе и ресторанов (за отчетный период проверено 13,3 тыс. объектов). 
В течение года была организована работа телефонов «горячей линии» по вопросам организации деятельности общественных формирований правоохранительной направленности 
на территории Нижнего Новгорода. В 2020 году в городе действовало 12 общественных формирований правоохранительной направленности общей численностью – 435 человек, из 
которых: 10 народных дружин – 407 человек и 2 объединения правоохранительной направленности – 28 человек. 
В период действия ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, дружинники 2 345 раз выходили на дежурства, в ходе которых при их 
участии проведено 642 предупредительные и профилактические беседы с лицами, склонными к совершению правонарушений и состоящими на учете в ОВД. 
За отчетный период было пресечено 840 административных правонарушений. 
Проведены мероприятия по содействию исполнения гражданами воинской обязанности и повышению престижа военной службы. В целях популяризации военной службы, 
совместно с военным комиссариатом по Советскому и Нижегородскому районам организовано проведение 10 военно-патриотических акций «Служу Отечеству» в ВУЗах, учебных 
заведениях среднего профессионального образования и школах города Нижнего Новгорода. Всего в Вооруженные Силы направлено 1 497 граждан из Нижнего Новгорода. 
Проведено 4 мобилизационных тренировки по оповещению работников администрации города Нижнего Новгорода. 
13. Контрольная деятельность 
13.1. Контрольно-ревизионная деятельность 
Контрольно-ревизионная деятельность направлена на проверку: 
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 
полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, отчетности об исполнении муниципальных заданий; 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
По итогам 2020 года: 

Количество проведенных контрольных мероприятий, ед.
в т.ч.: 422 

проверки фин.-хозяйственной деятельности 40
плановые 30
внеплановые 10
контрольные мероприятия в сфере закупок 360
Объем проверенных денежных средств, млн.руб. 2 974
Сумма выявленных нарушений млн.руб. 217
в т.ч. 
нарушения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности 157 

прочие нарушения
(нарушения при начислении заработной платы, оплаты ремонтно-строительных работ, по оплате арендных и коммунальных платежей, 
неэффективное расходование средств бюджета города Нижнего Новгорода) 
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Сумма, возмещенная по результатам деятельности, млн.руб. 6
Составлено протоколов о привлечении к административной ответственности, ед. 59

При реализации полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2020 год проведено 16 проверок, по результатам которых выявлено 330 нарушений Федерально-
го закона № 44-ФЗ. Для устранения выявленных нарушений направлено 9 предписаний для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 
13.2. Административно-технический и муниципальный контроль 
Одна из важных задач администрации г. Н. Новгорода – выявление на территории города правонарушений в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, в области 
охраны окружающей среды и природопользования, в сфере торговой деятельности, осуществляемой в не отведенных органами местного самоуправления местах либо с нарушени-
ем установленных органами местного самоуправления правил работы объектов мелкорозничной сети. 
За прошедший год на территории города было выявлено 89,1 тыс. нарушений в сфере благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, что на 20% больше, чем в 2019 году (74,3 
тыс.). 
В ходе профилактических мероприятий 78,8 тыс. нарушений было устранено, что составляет 88,4% от общего количества нарушений. 
В 2020 году составлено около 11 тыс. протоколов об административных правонарушениях, что на 7,2% больше, чем в 2019 году (10,2 тыс.).  

 
Административными комиссиями в 2020 году рассмотрено 10,2 тыс. дел об административных правонарушениях в сфере благоустройства, что на 7% больше, чем в 2019 году (9,6 
тыс.). 
Административных штрафов наложено на сумму 92,7 млн. рублей, из них поступило в бюджет города 91,4 млн. руб., что составляет 98,6% от суммы наложенных штрафов. 
Добиться такого результата в 2020 году помогла работа в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) по присвоению УИН 
– уникального идентификационного номера начислений по вынесенным постановлениям. Благодаря этому у нарушителей появилась возможность оперативно оплатить штраф 
через личный кабинет на сайте «Госуслуги», что способствовало увеличению поступлений в бюджет города сумм от наложенных штрафов. 
В целях пополнения бюджета города и взыскания неоплаченных постановлений административных комиссий была продолжена работа по организации взаимодействия с Феде-
ральной службой судебных приставов по Нижегородской области. 
В случае несвоевременной оплаты наложенных штрафов составляются протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, что, в свою очередь, влечет на нарушителей наложение штрафа в двукратном размере. В 2020 году составлено 989 протоколов. 
За 2020 год проведено 107 плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в рамках осуществления полномочий 
по муниципальному контролю, из них: 
Вид муниципального контроля Количество плановых/внеплановых проверок Выявлено правонарушения
муниципальный жилищный контроль 41 23
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения 
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муниципальный земельный контроль 63 35
Результат: 58 протоколов об административных правонарушениях

В связи с продолжающимся мораторием на проведение проверок в отношении субъектов малого и среднего бизнеса, проверки по муниципальному торговому контролю в 2020 
году не проводились. 
В связи с установленным запретом произошло снижение общего количества проведенных проверок с 567 до 107 по сравнению с 2019 годом.  
Одной из главных задач, поставленных Правительством Российской Федерации перед контрольно-надзорными органами, – это снижение давления на бизнес путем увеличения 
профилактических мероприятий. В 2020 году было проведено более 500 профилактических мероприятий.  
Положительным эффектом для муниципальной казны в 2020 году стало: освобождение более 10 тыс. кв. м незаконно занятых городских земель и приведение в соответствие с 
целевым назначением более 4 тыс. кв. м земель. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 28.04.2021 № 100 

О Положении о помощниках депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода и отмене правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Принять Положение о помощниках депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода (прилагается). 
2. Отменить: 
2.1. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.10.2017 № 210 «О порядке возмещения депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода расходов на оплату 
услуг помощников, осуществляющих деятельность на платной основе». 
2.2. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 58 «О внесении изменения в пункт 4 Порядка возмещения депутатам городской Думы города Нижнего 
Новгорода расходов на оплату услуг помощников, осуществляющих деятельность на платной основе, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.10.2017 № 210». 
2.3. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 109 «О внесении изменения в пункт 3 Порядка возмещения депутатам городской Думы города Нижнего 
Новгорода расходов на оплату услуг помощников, осуществляющих деятельность на платной основе, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.10.2017 № 210». 
2.4. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 39 «О Положении о помощниках депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода». 
2.5. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 40 «О внесении изменений в Порядок возмещения депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода 
расходов на оплату услуг помощников, осуществляющих деятельность на платной основе, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.10.2017 № 210». 
2.6. Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 135 «О внесении изменения в пункт 1.5 Положения о помощниках депутатов городской Думы города 
Нижнего Новгорода, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 39». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после вступления в силу решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении измене-
ний в Устав города Нижнего Новгорода», предусматривающего внесение изменений в пункт 7 статьи 36 Устава города Нижнего Новгорода. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению городской Думы  
города Нижнего Новгорода 

от 28.04.2021 № 100 
Положение о помощниках депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
1.1. Положение о помощниках депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нижнего Новгорода, принятым постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (далее – Устав города Нижнего Новгорода), и определяет порядок деятельности помощников депутатов городской Думы 
города Нижнего Новгорода. 
1.2. Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (далее – депутат) для содействия в осуществлении своих полномочий в городской Думе города Нижнего Новгорода и 
избирательном округе, оказания экспертной, аналитической, консультационной, организационной и иной помощи может иметь помощников. 
1.3. Помощник депутата (далее – помощник) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Нижегородской области, Уставом города Нижнего Новгорода, Регламентом городской Думы города Нижнего Новгорода, принятым решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2018 № 121, иными муниципальными правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода, настоящим Положением. 
1.4. Депутат вправе иметь одного помощника, работающего на оплачиваемой основе по срочному трудовому договору (далее – помощник, работающий по трудовому договору), и 
не более четырех помощников, осуществляющих деятельность на безвозмездной основе. 
Помощник, работающий по трудовому договору, может выполнять свои обязанности на условиях совместительства либо в качестве основной работы. 
1.5. Депутат самостоятельно подбирает себе помощников и определяет их число. 
1.6. Деятельностью помощника руководит непосредственно депутат, который определяет конкретные обязанности помощника, дает ему поручения и контролирует их выполнение. 
1.7. Оплата труда помощников, работающих по трудовому договору, осуществляется за счет средств, предусмотренных решением городской Думы города Нижнего Новгорода о 
бюджете города Нижнего Новгорода на текущий год. 
1.8. Помощнику выдается удостоверение помощника депутата городской Думы города Нижнего Новгорода (далее – удостоверение помощника). 
Удостоверение помощника является документом, подтверждающим полномочия помощника.  
Образец удостоверения помощника утверждается правовым актом председателя городской Думы города Нижнего Новгорода. 
2. Права, обязанности, ограничения для помощника 
2.1. К основным обязанностям помощника относятся: 
2.1.1. Организация приема избирателей депутатом, работа с обращениями граждан, осуществление контроля за своевременностью рассмотрения обращений депутата, получения 
ответов на обращения депутата. 
2.1.2. Организация встреч депутата с избирателями. 
2.1.3. Ведение делопроизводства. 
2.1.4. Сбор и обработка информации, поступающей в адрес депутата, получение запрошенных депутатом документов, информационных и справочных материалов. 
2.1.5. Осуществление подготовки проектов документов и проектов правовых актов, вносимых депутатом на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода, других 
документов. 
2.1.6. Выполнение поручений и указаний депутата, связанных с его депутатской деятельностью. 
2.1.7. Подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов, необходимых депутату при осуществлении депутатских полномочий. 
2.1.8. Соблюдение этики взаимоотношений с избирателями. 
2.1.9. Соблюдение установленного режима работы. 
2.1.10. Возврат удостоверения помощника при прекращении полномочий помощника. 
2.1.11. Возврат депутату или уполномоченному им лицу всех документов, содержащих служебную информацию, материальных ценностей, полученных помощником при осуществ-
лении своих полномочий, в случае прекращения полномочий помощника. 
2.1.12. Оказание содействия и помощи депутату в организации правотворческой деятельности, осуществление информационной и правовой поддержки депутата в работе с 
проектами правовых актов. 
2.1.13. Выполнение помощником других обязанностей, предусмотренных правовыми актами председателя городской Думы города Нижнего Новгорода. 
2.2. Помощник вправе: 
2.2.1. Присутствовать на заседаниях городской Думы города Нижнего Новгорода, постоянных комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода, депутатских слушаниях, иных 
мероприятиях, проводимых городской Думой города Нижнего Новгорода, а также иными организациями при рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью депутата. 
2.2.2. Получать в городской Думе города Нижнего Новгорода адресованные депутату почтовые и телеграфные отправления, электронную почту. 
2.3. Помощник не вправе: 
2.3.1. Использовать свой статус во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, объединениями, средствами 
массовой информации, должностными лицами и гражданами в личных целях, в интересах третьих лиц, а также в иной деятельности, не связанной с осуществлением им полномо-
чий помощника. 
2.3.2. Использовать в целях, не связанных с осуществлением полномочий помощника, информацию, средства материально-технического и информационного обеспечения, 
муниципальное имущество. 
2.3.3. Получать от физических и юридических лиц вознаграждения (в том числе подарки, деньги, услуги, оплату своих личных расходов) в связи с исполнением им обязанностей 
помощника. 
2.3.4. Разглашать сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением своих полномочий, если эти сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
составляют государственную или коммерческую тайну, а также тайну личной (частной) жизни избирателя и доверены помощнику при условии их неразглашения. 
2.3.5. Делать заявления и совершать поступки, наносящие ущерб чести и достоинству депутата. 
3. Условия и порядок работы помощника, работающего по трудовому договору 
3.1. Должность помощника, работающего по трудовому договору, не относится к должностям муниципальной службы, муниципальным должностям. 
3.2. Трудовой договор заключается на срок, указанный в представлении депутата, который не может превышать срока его полномочий (далее – срочный трудовой договор). 
3.3. Для заключения срочного трудового договора с помощником депутат направляет на имя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода представление (приложе-
ние № 1 к настоящему Положению), заполненную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г.  № 667-р, и личное 
заявление помощника. 
3.4. Срочный трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается председателем городской 
Думы города Нижнего Новгорода (далее – председатель городской Думы), помощником и передается сторонам договора.  
Заключение, изменение, расторжение трудовых отношений с помощником оформляется правовым актом председателя городской Думы. 
3.5. Режим работы (время работы и время отдыха) помощника, работающего по трудовому договору, определяется срочным трудовым договором. 
3.6. Рабочее место помощника, работающего по трудовому договору, определяется срочным трудовым договором. 
3.7. Заработная плата помощника, работающего по трудовому договору, устанавливается срочным трудовым договором. 
Оплата труда помощника, работающего по трудовому договору, занятого по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени.  
В городскую Думу города Нижнего Новгорода ежемесячно в срок до 14 и 25 числа каждого месяца депутатом представляется информация в письменной форме о количестве часов, 
фактически отработанных помощником, работающим по трудовому договору, за календарный месяц. 
3.8. Размер должностного оклада помощника, работающего по трудовому договору, устанавливается штатным расписанием в размере 23 000 рублей в месяц. 
3.9. Помощнику, работающему по трудовому договору, за сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии распоряжением председателя 
городской Думы производятся компенсационные выплаты в соответствии с трудовым законодательством. 
3.10. В целях поощрения за выполненную работу помощнику, работающему по трудовому договору, могут производиться стимулирующие выплаты в виде премии по итогам 
работы за месяц в размере до 50% от должностного оклада. 
Выплата премии производится на основании распоряжения председателя городской Думы города Нижнего Новгорода о премировании. 
3.11. Помощнику, работающему по трудовому договору, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. Ежегодный оплачиваемый отпуск состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска. 
Помощнику, работающему по трудовому договору, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней в соответствии с 
трудовым законодательством. 
Помощнику, работающему по трудовому договору, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 
до трех календарных дней в случае, если ненормированный рабочий день предусмотрен трудовым договором. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро-
ванный рабочий день предоставляется сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 
4. Условия и порядок осуществления полномочий помощника, осуществляющего деятельность на безвозмездной основе 
4.1. Для оформления полномочий помощника, осуществляющего деятельность на безвозмездной основе, депутат направляет на имя председателя городской Думы города 
Нижнего Новгорода представление (приложение № 2) и заполненную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 
667-р. 
4.2. Полномочия помощника, осуществляющего деятельность на безвозмездной основе, начинаются со дня поступления председателю городской Думы города Нижнего Новгорода 
представления депутата, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Положения.  
5. Условия и порядок прекращения деятельности (полномочий) помощника 
5.1. Полномочия помощника прекращаются в случае прекращения полномочий депутата, в том числе досрочного. 
5.2. Полномочия помощника, осуществляющего деятельность на безвозмездной основе, могут быть прекращены досрочно на основании личного заявления помощника и (или) 
представления депутата (приложение № 3). 
Полномочия помощника, осуществляющего деятельность на безвозмездной основе, прекращаются со дня поступления председателю городской Думы города Нижнего Новгорода 
заявления помощника и (или) представления депутата. 
Полномочия помощника, работающего по трудовому договору, могут быть прекращены досрочно на основании личного заявления помощника. 
5.3. Полномочия помощника, работающего по трудовому договору, прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренными трудовым законодательством. 
5.4. При прекращении полномочий помощник обязан вернуть свое удостоверение депутату, чьим помощником он являлся, для передачи его в городскую Думу города Нижнего 
Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о помощниках депутатов  

городской Думы города Нижнего Новгорода  

 

Председателю городской Думы
города Нижнего Новгорода 
         
___________________________ 
  (Ф.И.О.)        
от депутата городской Думы 
города Нижнего Новгорода 
         
___________________________ 
  (Ф.И.О.)        
 

       
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Представляю_____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

для приема на работу на должность помощника депутата городской Думы города Нижнего Новгорода по срочному трудовому договору с «__»________20__г.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается срок трудового договора, испытательный срок в случае установления) 
Данное место работы для _____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
является основным/по совместительству (нужное подчеркнуть). 
Депутат 
городской Думы  
города Нижнего Новгорода _______________________ (___________________________________________________________________________) 

(подпись)     (Ф.И.О.) 
«___» __________ 20__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о помощниках депутатов  

городской Думы города Нижнего Новгорода  
 Председателю городской Думы

города Нижнего Новгорода
         
___________________________ 
  (Ф.И.О.)        
от депутата городской Думы 
города Нижнего Новгорода 
         
___________________________ 
  (Ф.И.О.)        
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Представляю _____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
для оформления полномочий помощника депутата, осуществляющего деятельность на безвозмездной основе: 
Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода_______________________ (______________________________________________) 

(подпись)     (Ф.И.О.) 
«___» __________ 20__ г. 
Даю согласие быть помощником депутата городской Думы города Нижнего Новгорода  
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. депутата) 
осуществляющим деятельность на безвозмездной основе. 
________________ (______________________________) 
(подпись) (Ф.И.О.) 
«___» __________ 20__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о помощниках депутатов  

городской Думы города Нижнего Новгорода  

 

Председателю городской Думы
города Нижнего Новгорода 
___________________________ 
(Ф.И.О.)  
от депутата городской Думы 
города Нижнего Новгорода 
___________________________ 
(Ф.И.О.)  
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
Прошу считать 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. помощника) 
прекратившим исполнение обязанностей моего помощника, осуществляющего деятельность на безвозмездной основе, с «___» __________ 20__ г. 
Удостоверение помощника депутата прилагаю. 
Приложение: удостоверение помощника депутата. 
Депутат городской Думы  города Нижнего Новгорода _________ (_________________________________) 

(подпись) (Ф.И.О.) 
«___» __________ 20__ г. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 13.05.2021 № 101 

О внесении изменений в Положение об организации и проведении конкурса на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-
летию со дня основания города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 43 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об организации и проведении конкурса на лучшую торжественную песню о городе Нижнем Новгороде, посвященную 800-летию со дня основания города 
Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 43, следующие изменения:  
1.1. В пункте 3.21 слова «Второй финальный тур проводится с 1 по 21 мая 2021 года,» заменить словами «Второй финальный тур проводится с 1 мая по 4 июня 2021 года,».  
1.2. Пункт 3.22 изложить в следующей редакции:  
«3.22. Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится в срок с 27 мая по 4 июня 2021 года.».  
1.3. В пункте 4.7:  
1.3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:  
«Открытое голосование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводится с 1 по 26 мая 2021 года.».  
1.3.2. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания:  
«При проведении открытого голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подсчет голосов осуществляется без учета голосов, сгенерированных специ-
альными программами, автоматически выполняющими действия по голосованию.».  
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.  
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2021 № 1596 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 17 литера А по улице Сухопутная 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса РФ, постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 18.03.2016 № 617 «О признании многоквартирного дома № 17 литера А по улице Сухопутная аварийным и подлежащим сносу» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050240:4, занимаемый многоквартирным домом № 17 литера А по улице Сухопутная города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 17 литера А по улице Сухопутная в городе Нижнем 
Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 17 литера А по улице Сухопутная города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2021 № 1597 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 8 литера А по улице Грекова 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса РФ, постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2016 № 207 «О признании многоквартирного дома № 8 литера А по улице Грекова аварийным и подлежащим сносу» админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050294:85, занимаемый многоквартирным домом № 8 литера А по улице Грекова города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 8 литера А по улице Грекова в городе Нижнем Новгоро-
де. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 8 литера А по улице Грекова города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
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установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2021 № 1618 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме 1 литера А по улице 2-я Оранжерейная 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2016 № 2463 «О признании многоквартирного жилого дома № 1 литера А по улице 2-я Оранжерейная 
аварийным и подлежащим сносу», от 17.02.2021 № 587 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2016 № 2463» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0070037:127, занимаемый многоквартирным домом 1 литера А по улице 2-я Оранжерейная 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 1 литера А по улице 2-я Оранжерейная города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 1 литера А по улице 2-я Оранжерейная в городе Нижнем Новгороде, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Советского района города Нижнего Новгорода (Колотов С.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 3 дней со дня 
подписания акта оказанных услуг по оценке в администрацию Советского района города Нижнего Новгорода. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2021 № 1626 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: "Сквер (пер.Трамвайный, напротив домов № 21-23)" в Ленинском районе города 

Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 18.02.2021 № Сл-07-05-01-99949/21, учитывая согласование департамен-
та жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № Сл-07-05-101413/21, департамента экономического развития администрации 
города Нижнего Новгорода от 03.03.2021 № Сл-03-08-126350/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № Сл-01-15-136491/21, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 6085363,20 руб. (шесть миллионов 
восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят три рубля 20 копеек), в том числе НДС, с обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ «Нижновэлектромонтаж» (ИНН 5261054497), 
связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: "Сквер (пер.Трамвайный, напротив домов № 21-23)" в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2021 № 1627 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки, связанной с заключением догово-
ра на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: «Территория вдоль домов № 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова» в Канавинском районе 

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» от 16.02.2021 № Сл-07-05-01-90446/21, учитывая согласование департамен-
та жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода от 16.02.2021 № Сл-07-05-93179/21, департамента экономического развития администрации 
города Нижнего Новгорода от 01.03.2021 № Сл-03-08-120740/21 и департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № Сл-01-15-136491/21, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» крупной сделки на общую сумму 5647749,19 руб. (пять миллионов 
шестьсот сорок семь тысяч семьсот сорок девять рублей 19 копеек), в том числе НДС с обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ «Нижновэлектромонтаж» (ИНН 
5261054497), связанной с заключением договора на ремонт сетей наружного освещения на общественной территории: «Территория вдоль домов № 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова» 
в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Васильев А.А.) предоставить в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администра-
ции города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие 
совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2021 № 1661 

О создании комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного 
(переданного в пользование) за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент образования администрации города Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2014 № 4818 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5349 «Об 
утверждении Порядка изменения назначения муниципального имущества, возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей», статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать комиссию по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного (переданного в 
пользование) за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить положение о деятельности комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества, 
закрепленного (переданного в пользование) за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент образования администрации города Нижнего Новгорода (приложение № 1). 
3. Утвердить состав комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного (передан-
ного в пользование) за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
администрации города Нижнего Новгорода (приложение № 2). 
4. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2014 № 4818 «Об утверждении Состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий 
принятия решения об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного (переданного в пользование) за муниципальными образовательными организациями, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. 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 27.04.2021 № 1661 
Положение 

о деятельности комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного (переданного в 
пользование) за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования админи-

страции города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Комиссия по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного (переданного в пользова-
ние) за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода, (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях рассмотрения заявлений об изменении назначения 
муниципального имущества. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5349 «Об утверждении Порядка изменения назначения муниципального 
имущества, возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицин-
ской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей» (далее – Порядок) и настоящим Положением. 
2. Задача Комиссии 
Задачей Комиссии является проведение экспертной оценки по определению последствий принятия администрацией города Нижнего Новгорода решения об изменении назначения 
муниципального имущества, закрепленного (переданного в пользование) за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Организация и порядок работы Комиссии 
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. 
3.3. Комиссию возглавляет председатель. При отсутствии председателя Комиссию возглавляет его заместитель. 
3.4. Заседания Комиссии проводятся в срок, не превышающий 14 дней со дня поступления заявления. 
3.5. Комиссия правомочна принимать решения если в заседании участвуют более половины ее членов. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. 
3.6. Комиссия принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 
3.7. Инициатор рассмотрения вопроса изменения назначения муниципального имущества, закрепленного (переданного в пользование) за муниципальными образовательными 
организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, направляет 
документы, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3 Порядка, в Комиссию. 
3.8. Секретарь Комиссии проверяет представленные инициатором документы на их соответствие требованиям, предусмотренные Порядком. 
3.9. В случае если заявление не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 Порядка, или если к заявлению приложены не все предусмотренные пунктом 2.3 
Порядка документы, заявление и документы в течение 5 рабочих дней с момента поступления возвращаются инициатору без рассмотрения их на Комиссии. 
3.10. В случае если заявление и документы соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 2.2, 2.3 Порядка, секретарь Комиссии оповещает членов комиссии о дате 
заседания Комиссии, формирует повестку дня не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения. 
В случае отмены заседания Комиссии или его переноса секретарь оповещает участников заседания не менее чем за один рабочий день до его проведения. 
3.11. Экспертная оценка проводится на основании документов, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3 Порядка. 
Для принятия мотивированного и обоснованного решения Комиссия пользуется правами, определенными пунктом 3.2 Порядка. 
3.12. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов Комиссия принимает заключение в виде экспертной оценки о возможности изменения назначе-
ния имущества либо об установлении невозможности изменения назначения имущества. 
Экспертная оценка о невозможности изменения имущества принимается в случае установления отсутствия либо недостаточности предварительно создаваемого (приобретаемого, 
изменяемого назначением) имущества для обеспечения целей образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей. 
3.13. Экспертная оценка последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества оформляется секретарем Комиссии в двух экземплярах в течение 3 
рабочих дней со дня принятия заключения Комиссией, подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, секретарем Комиссии, а также всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии. 
Один экземпляр экспертной оценки с представленными заявителем документами хранится у секретаря Комиссии, второй экземпляр не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия 
направляется секретарем Комиссии инициатору или вручается на руки инициатору (представителю инициатора). 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 27.04.2021 № 1661 
Состав 

комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного (переданного в пользование) 
за муниципальными образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города 

Нижнего Новгорода 
Стрельцов
Леонид Николаевич 
Радченко 
Владимир Павлович 
Бояров 
Дмитрий Сергеевич

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии
 
директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя Комиссии 
 
заместитель директора департамента образования администрации города, секретарь Комиссии 

Члены Комиссии:
Кузнецов
Артем Викторович

начальник управление формирования земельных участков комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода 

Коновницына
Алла Николаевна

директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода

Киселева
Светлана Борисовна

директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода

начальник управления образования администрации района города Нижнего Новгорода, на территории которого находится муниципальная образова-
тельная организация, экспертная оценка последствий принятия решений об изменении назначения муниципального имущества которой производится 
Комиссией (по согласованию).

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2021 № 1713 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.04.2021 № 1459 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 43, 54 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.04.2021 № 1459 «О создании муниципального автономного учреждения «Парк Швейцария» изменения, 
дополнив пункт 6 подпунктом 6.6 следующего содержания: 
«6.6. Заявителем при государственной регистрации учреждения дано право выступать начальнику отдела развития парковых пространств управления туризма департамента 
развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода Щеткину Д.Н.». 
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 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2021 № 1736 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2018 № 3633, следующие изменения: 
1.1. В строке «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» столбец 2 
изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования мероприятий Программы составит 
7987989991,30 руб., в том числе по годам: 
2019 год – 1107175474,26 руб.; 
2020 год – 1216790168,88 руб.; 
2021 год – 1426835392,85 руб.; 
2022 год – 1477033077,65 руб.; 
2023 год – 1386713013,35 руб.; 
2024 год – 1373442864,31 руб. 
Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета города и при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.». 
1.2. В столбце 6 таблицы 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2.6 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов» Программы: 
1.2.1. В строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» цифры «1436835392,85» заменить цифрами «1426835392,85». 
1.2.2. В строке 8 «Реализация мер по оптимизации муниципального долга» цифры «947165292,85» заменить цифрами «942165292,85». 
1.2.3. В строке 12 «Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» 
цифры «300571500,00» заменить цифрами «295571500,00». 
1.3. В таблице 5 раздела 4 «План реализации муниципальной программы»: 
1.3.1. Исключить таблицу «План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2019 год». 
1.3.2. В столбце 9 таблицы 5 «План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2021 год: 
1.3.2.1. В строке «Всего по муниципальной программе» цифры «1436835392,85» заменить цифрами 1426835392,85». 
1.3.2.2. В строках 8 «Реализация мер по оптимизации муниципального долга» и 8.2 «Обеспечение исполнения расходов на обслуживание долга города Нижнего Новгорода» цифры 
«947165292,85» заменить цифрами «942165292,85». 
1.3.2.3. В строках 12 «Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» и 
12.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» цифры «300571500,00» заменить цифрами «295571500,00». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 


	DENG_037_140521_1_001
	DENG_037_140521_1_002
	DENG_037_140521_1_003
	DENG_037_140521_1_004
	DENG_037_140521_1_005
	DENG_037_140521_1_006
	DENG_037_140521_1_007
	DENG_037_140521_1_008
	DENG_037_140521_1_009
	DENG_037_140521_1_010
	DENG_037_140521_1_011
	DENG_037_140521_1_012
	DENG_037_140521_1_013
	DENG_037_140521_1_014
	DENG_037_140521_1_015
	DENG_037_140521_1_016

