
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации 
Автозаводского района 27.07.2021г. выявила самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества -деревянный 
забор. 
Вышеуказанный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанного объекта 
в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 338). 
В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить благоустройство террито-
рии в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 20.07.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские 
потоки, V класса опасности) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) территории на пересечении улиц Ларина, проспекта Гагарина в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТПК-о (зона коммунально-
обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТТ (зона инженерно– транспортной 
инфраструктуры) территории на пересечении улиц Ларина, проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области ИНН 5260159000 
Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 11.06.2021 № 
46 (1668); на информационных стендах в здании администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 18.06.2021 по 19.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.06.2021 до 19.07.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: 
info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-
2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 20.07.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) и проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования 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 зоны ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса опасности) на зону ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) территории на пересечении улиц 
Ларина, проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 27.07.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении 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 приведения видов разрешенного использования земельных участков террито-
риальной зоны коллективного садоводства ТР-4 в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными класси-
фикатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, ИНН 5253001036 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 44 (1666) от 
04.06.2021; 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 11.06.2021 по 23.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г.Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах); 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 11.06.2021 по 23.07.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@admgor.nnov.ru.; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-
2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 27.07.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замеча-
ния и предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении 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 приведе-
ния порядка применения Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода и внесения изменений в них в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 27.07.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту о внесении 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 изменений (частично) зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учрежде-
ний) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории по улице Коломенская в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Большаков О.А. 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 18.06.2021 № 
48 (1670); на информационных стендах в здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 25.06.2021 по 26.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.06.2021 до 26.07.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: 
otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;  
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-
2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 27.07.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные 
замечания и предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении 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 измене-
ний (частично) зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) 
территории по улице Коломенская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений   
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.07.2021 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгоро-
да от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) и зоны Р-3с (зона скверов, бульваров) на зону Жсм 
(зона смешанной функционально – «жилая общественная многоквартирная» жилой застройки) на пересечении улицы Сергея Акимова и Мещерского 
бульвара в Канавинском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТОсп-л (зона лечебно-
оздоровительных учреждений), ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) на пересе-
чении улицы Сергея Акимова и Мещерского бульвара в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, а также в части включения в условно разрешен-
ные виды разрешенного использования территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм вида разрешенного 
использования «Рынки» (код 4.3) 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: КП НО «Нижегородский институт развития использования земель», ИНН 5260116750 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/ Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 48 (1670) от 
18.06.2021; 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 25.06.2021 по 26.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресам: 
г. Н. Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах); 
г. Н. Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах); 
г. Н. Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Н. Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Н. Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах); 
г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах); 
г. Н. Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г.Н. Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах); 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 25.06.2021 по 26.07.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: s.nikiforova@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 

Нижний Новгород № 62 (1684) от 30 июля 2021 года



(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 27.07.2021 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в городе Нижнем Новгороде замеча-
ния и предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) и зоны Р-3с (зона 
скверов, бульваров) на зону Жсм (зона смешанной функционально – «жилая общественная многоквартирная» жилой застройки) и проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных 
учреждений), ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) на пересечении улицы Сергея 
Акимова и Мещерского бульвара в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, а также в части включения в условно разрешенные виды разрешен-
ного использования территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм вида разрешенного использования «Рынки» 
(код 4.3) организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.А.Корнилов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах ул. Архангель-
ская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ТСЖ «Движение») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавин-
ский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 06.08.2021 по 16.08.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах ул. Архангельская, Гороховецкая, Путейская, Таллинская, Движенцев 
в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 16.08.2021 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 представляются 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-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно-
оздоровительных учреждений) по улице Рыбинская, д. 47 в Советском районе; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона 
индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) по улице Рыбинская, д. 47 в Советском 
районе (инициатор – ООО «Мухтолово-Ресурс») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский 
район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 06.08.2021 по 06.09.2021  
(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-3 (зона индивидуальной высокоплот-
ной жилой застройки) на зону Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) по улице Рыбинская, д. 47в Советском районе; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны ТЖи-3 (зона 
индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону ТОсп-л (зона лечебнооздоровительных учреждений) по улице Рыбинская, д. 47 в Советском 
районе 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.09.2021 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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвер-
жденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в 
части изменения зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и 
общественной застройки), зону ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон объектов культурного наследия); (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона 
смешанной многоквартирной и общественной застройки) в границах улиц Окский съезд, Студенческая, проспекта Гагарина в Советском районе (инициа-
тор – ООО «Специализированный застройщик "Объектстрой») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город 
Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский 
район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с 06.08.2021 по 07.09.2021  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зоны ТЖм-3 (зона многоквартирной 
высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки), зону ТО-1 (зона 
многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного 

наследия); (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной 
застройки) в границах улиц Окский съезд, Студенческая, проспекта Гагарина в Советском районе 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 07.09.2021 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 
 

Министерство Градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 30 июня 2021 г. № 07-01-06/110 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 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, приказом 
министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15 февраля 2021 г. № 07-01-06/15 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 26 мая 2021 г. № 79 приказываю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода), в части изменения (частично) зоны ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной за-
стройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) территории по улице Нижне-
Волжская набережная, 1/1 в Нижегородском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графиче-
ское описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 июня 2021 г. 

№ 07-01-06/110 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 

изменение (частично) зоны ТР-3с (зона скверов, бульваров) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального историческо-
го района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) территории по улице Нижне-Волжская набережная, 1/1 в Ниже-
городском районе 

 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 42/2021 

о проведении «01» сентября 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 пло-

щадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. 
Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, 435-69-23, 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 образова-
ния 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): 

№ 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая
пло-

щадь 
объекта

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объек-
та) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1)

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Героя Советского Союза 
Поющева, д.25, пом П3 

52:18:0040206:6
64 82,2 1959 

Нежилое помещение располо-
жено на первом этаже пяти-
этажного жилого дома. Вход 

отдельный с торца дома. 

2 775 072 555 014,4 138 753,6

2 

Нежилое 
помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Артельная, д.11, пом П1 

52:18:0070052:6
58 

96,2 1974 

Нежилое помещение располо-
жено на цокольном этаже 

девятиэтажного жилого дома. 
Вход отдельный. 

2 649 348 529 869,6 132 467,4

Примечание: 
По лотам № № 1-2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный 
доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
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По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Аукционы от 23.04.2021 № 9740, от 16.06.2021 № 9904, от 22.07.2021 № 10144 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.03.2021 № 49 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 14.05.2021 № 1913. 
Аукцион от 22.07.2021 № 10144 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 30.07.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 25.08.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 25.08.2021 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 31.08.2021 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 01.09.2021 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, 435-69-23. 
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 (электронные 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 календарных 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 кален-
дарных 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 платежным 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 зе-
мельными 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 площадку), 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 использо-
ванием 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); 
– 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 регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента 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; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь 
заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном 
сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом 
Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений 
положений информационного 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 электрон-
ной 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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации 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 представ-
ленных 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 электронной 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 соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, 
при этом первоначальная 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 ответствен-
ность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенны-
ми 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 приобрета-
емого 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 (наименования) 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 представле-
ния 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 поступления, 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 имуще-
ства 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 площад-
ки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки заверша-
ется. 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 имуще-
ства, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведе-
ния 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 приложе-
нием 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 имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2021г. 

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. 
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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 (далее указывается 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, определяе-
мые 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 Продав-
ца, 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 прове-
дения, порядке определения 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, установ-
ленном 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 персо-
нальных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июля 2021 года № 4-ПП 

Об утверждении перечня информации о деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода, размещаемой на официальном сайте 
городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Законом Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 81-З «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов Нижегородской области и органов местного самоуправления в Нижегородской области и о государственных и муниципаль-
ных информационных системах в Нижегородской области», Положением об обеспечении доступа к информации о деятельности городской Думы города 
Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 100, постановляю: 
утвердить перечень информации о деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода, размещаемой на официальном сайте городской Думы 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (прилагается). 
О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 22 июля 2021 года № 4-ПП 
Перечень информации о деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода, 

размещаемой на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

№ 
п/п Категория информации 

Периодичность 
размещения 
информации 

Сроки обновления информации 

Подразделение город-
ской Думы города 

Нижнего Новгорода, 
ответственное за фор-

мирование информации
1 2 3 4 5
1 Общая информация о городской Думе города Нижнего Новгорода 

1.1 
Наименование и структура, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 2 рабочих дней после вступления в силу 
правового акта, определяющего структуру город-
ской Думы. 
В течение 2 рабочих дней после дня вступления в 
силу изменений в Регламент городской Думы 
города Нижнего Новгорода. 
В течение 2 рабочих дней после изменения контакт-
ных данных (почтового адреса, адреса электронной 
почты, номеров телефонов) 

Управление делами 

1.2 Сведения о председателе городской Думы города Нижнего Новгорода 

1.2.1 
Фамилия, имя, отчество (при наличии), 
номер телефона приемной 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 2 рабочих дней после дня вступления в 
силу правового акта об избрании председателя 
городской Думы города Нижнего Новгорода 

Управление делами 

1.2.2 
Биография председателя городской 
Думы города Нижнего Новгорода (при 
согласии) 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 5 рабочих дней после дня вступления в 
силу правового акта об избрании председателя 
городской Думы города Нижнего Новгорода 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

1.2.3 
Информация о мероприятиях с участием 
председателя городской Думы города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

Анонсы проводимого мероприятия – в течение 1 
рабочего дня перед днем начала указанного 
мероприятия; итоги проводимого мероприятия – в 
течение 1 рабочего дня после дня окончания 
указанного мероприятия 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

1.2.4 

Тексты официальных выступлений, 
заявлений и поздравлений председателя 
городской Думы города Нижнего Новго-
рода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 1 рабочего дня соответствующего офици-
ального выступления, заявления, поздравления 
председателя городской Думы города Нижнего 
Новгорода 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

1.2.5 
График приема граждан председателем 
городской Думы города Нижнего Новго-
рода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 2 рабочих дней после дня утверждения 
графика приема граждан председателем городской 
Думы города Нижнего Новгорода 

Управление делами 

1.3 

Сведения о заместителях председателя 
городской Думы города Нижнего Новго-
рода (фамилии, имена, отчества (при 
наличии), номера телефонов приемных) 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 2 рабочих дней после дня вступления в 
силу правового акта об избрании заместителей 
председателя городской Думы города Нижнего 
Новгорода 

Управление делами 

1.4 

Сведения о руководителе аппарата 
городской Думы города Нижнего Новго-
рода, заместителях руководителя 
аппарата городской Думы города Нижне-
го Новгорода, руководителях структур-
ных подразделений городской Думы 
города Нижнего Новгорода (фамилии, 
имена, отчества (при наличии), служеб-
ные номера телефонов, адреса электрон-
ной почты) (при согласии) 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 5 рабочих дней после дня принятия 
соответствующего правового акта о назначении на 
должность, 
в течение 5 рабочих дней после дня изменения 
сведений 

Управление делами 

1.5 Сведения о полномочиях городской 
Думы города Нижнего Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 5 рабочих дней после дня вступления в 
силу соответствующего закона или иного норматив-
ного правового акта, предусматривающего полно-
мочия городской Думы города Нижнего Новгорода 

Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 

1.6 
Сведения о задачах и функциях структур-
ных подразделений городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 5 рабочих дней после дня вступления в 
силу соответствующего правового акта, предусмат-
ривающего задачи и функции структурных подраз-

Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 

делений городской Думы города Нижнего Новгоро-
да 

1.7 

Перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих полно-
мочия городской Думы города Нижнего 
Новгорода, задачи и функции структур-
ных подразделений городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 5 рабочих дней после дня вступления в 
силу соответствующего закона или иного норматив-
ного правового акта, предусматривающего полно-
мочия городской Думы города Нижнего Новгорода, 
задачи и функции структурных подразделений 
городской Думы города Нижнего Новгорода 

Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 

1.8 Сведения о депутатах городской Думы города Нижнего Новгорода

1.8.1

Сведения о депутатах городской Думы 
города Нижнего Новгорода действующе-
го созыва, в том числе фамилии, имена, 
отчества (при наличии), биографии (при 
согласии) 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 10 рабочих дней со дня начала полномо-
чий депутатов городской Думы города Нижнего 
Новгорода 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 
Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

1.8.2

График приема граждан депутатами 
городской Думы города Нижнего Новго-
рода, адреса, номера телефонов прием-
ных в избирательных округах 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 10 рабочих дней после дня поступления в 
городскую Думу города Нижнего Новгорода инфор-
мации от депутатов 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

1.8.3
Информация о мероприятиях с участием 
депутатов городской Думы города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

Анонсы проводимого мероприятия – в течение 1 
рабочего дня перед днем начала указанного 
мероприятия; 
итоги проводимого мероприятия – в течение 1 
рабочего дня после дня окончания указанного 
мероприятия (в случае предоставления в городскую 
Думу города Нижнего Новгорода информации от 
депутата городской Думы города Нижнего Новгоро-
да об участии в соответствующем мероприятии) 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

1.8.4
Сведения о депутатских объединениях в 
городской Думе города Нижнего Новго-
рода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 5 рабочих дней после дня формирования 
соответствующего депутатского объединения в 
городской Думе города Нижнего Новгорода 

Управление по взаимодей-
ствию с органами ТОС, 
политическими партиями и 
общественными организа-
циями 

1.8.5 Отчеты депутатов городской Думы 
города Нижнего Новгорода Один раз в год 

Не позднее 10 рабочих дней после дня поступления 
в городскую Думу города Нижнего Новгорода 
отчетов депутатов городской Думы города Нижнего 
Новгорода в электронном виде 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

1.8.6 Сведения об избирательных округах 
В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 5 дней со дня утверждения избиратель-
ных округов, внесения изменений в схему избира-
тельных округов 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

1.8.7 Форма поиска депутата по адресу изби-
рателя 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В момент создания формы поиска 
Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

1.9 Сведения о постоянных комиссиях городской Думы города Нижнего Новгорода

1.9.1

Наименование постоянных комиссий 
городской Думы города Нижнего Новго-
рода, направления деятельности, 
сведения о председателях и заместителях 
председателей постоянных комиссий, 
депутатах, входящих в постоянную 
комиссию 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 5 рабочих дней после дня создания 
постоянных комиссий в городской Думе города 
Нижнего Новгорода, избрания председателей и 
заместителей председателей постоянных комиссий 
городской Думы города Нижнего Новгорода 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

1.9.2
График заседаний постоянных комиссий 
городской Думы города Нижнего Новго-
рода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 1 рабочего дня после дня утверждения 
графика заседаний постоянных комиссий городской 
Думе города Нижнего Новгорода 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

1.9.3
Повестки заседаний постоянных комис-
сий городской Думы города Нижнего 
Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

На следующий рабочий день после дня утвержде-
ния повестки соответствующей постоянной комис-
сии 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

1.9.4 Отчеты постоянных комиссий городской 
Думы города Нижнего Новгорода Один раз в год 

В течение 5 рабочих дней после дня утверждения 
отчета соответствующей постоянной комиссии 
городской Думы города Нижнего Новгорода 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

2 Информация о нормотворческой деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода

2.1 Текст Устава города Нижнего Новгорода 
В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 10 рабочих дней после дня вступления в 
силу Устава города Нижнего Новгорода или реше-
ния городской Думы города Нижнего Новгорода о 
внесении изменений в Устав города Нижнего 
Новгорода 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

2.2 Текст Регламента городской Думы города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 10 рабочих дней после дня вступления в 
силу Регламента городской Думы города Нижнего 
Новгорода или решения городской Думы города 
Нижнего Новгорода о внесении изменений в 
Регламент городской Думы города Нижнего Новго-
рода 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

2.3 

Тексты решений городской Думы города 
Нижнего Новгорода, включая сведения о 
внесении в них изменений, отмене, 
признании их судом недействующими, а 
также сведения о государственной 
регистрации муниципальных правовых 
актов в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 10 рабочих дней после дня вступления в 
силу решения городской Думы города Нижнего 
Новгорода; в отношении сведений о признании 
недействующими правовых актов – в течение 
одного месяца со дня вступления решения суда в 
законную силу, если иной срок не установлен судом 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

2.4 
Тексты постановлений председателя 
городской Думы города Нижнего Новго-
рода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 10 рабочих дней после дня подписания 
постановления председателя городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

2.5 

Тексты решений городской Думы города 
Нижнего Новгорода о назначении 
собраний граждан и итоги собраний 
граждан 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

Тексты решений городской Думы города Нижнего 
Новгорода о назначении собраний граждан – в 
течение 10 рабочих дней после дня вступления в 
силу решения городской Думы города Нижнего 
Новгорода; итоги собрания граждан – не позднее 
чем в течение 10 дней со дня проведения собрания 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

2.6 

Тексты решений городской Думы города 
Нижнего Новгорода о проведении 
публичных слушаний и тексты проектов 
решений городской Думы города Нижне-
го Новгорода, вынесенные на публичные 
слушания 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

Не менее чем за 14 дней до дня проведения слуша-
ний, за исключением решений о проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта Устава 
города Нижнего Новгорода, проектов правовых 
актов о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Нижнего Новгорода; решения о проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта Устава 
города Нижнего Новгорода, проектов правовых 
актов о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Нижнего Новгорода, проект правового акта, 
выносимого на слушания проект правового акта, 
выносимого на слушания, – не менее чем за 30 
дней до дня рассмотрения данного проекта на 
заседании городской Думы города Нижнего Новго-
рода, но не менее чем за 14 дней до дня проведе-
ния слушаний 

Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 

2.7 

Итоговый документ (протокол), подго-
товленный по результатам публичных 
слушаний (результаты публичных 
слушаний) 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В недельный срок со дня принятия 
Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

2.8 

Тексты проектов решений городской 
Думы города Нижнего Новгорода, 
размещаемые для проведения процеду-
ры оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее преду-

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 1 рабочего дня после получения 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 
Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 
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смотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязанно-
сти для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и 
пояснительные записки к ним, уведом-
ление о проведении публичных консуль-
таций при проведении оценки регулиру-
ющего воздействия, отчет о проведении 
публичных консультаций при проведе-
нии оценки регулирующего воздействия, 
заключение об оценке регулирующего 
воздействия 

2.9 

Тексты решений городской Думы города 
Нижнего Новгорода, размещаемых для 
проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов городской 
Думы города Нижнего Новгорода, 
уведомление о проведении публичных 
консультаций при проведении эксперти-
зы, отчет о проведении публичных 
консультаций при проведении эксперти-
зы, заключение об экспертизе правового 
акта 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 1 рабочего дня после получения 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 
Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 

2.10 

Обобщенная информация о результатах 
экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

Один раз в год Не позднее 1 февраля года, следующего за отчет-
ным 

Управление по связям со
СМИ и публичным комму-
никациям 
Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 

2.11 

Тексты проектов решений городской 
Думы города Нижнего Новгорода, 
внесенные в городскую Думу города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
проекта решения городской Думы города Нижнего 
Новгорода 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

2.12 

Информация о закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, осуществляемых городской Думой, 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В сроки, установленные законодательством Управление делами 

2.13 
Административные регламенты, стан-
дарты муниципальных услуг (при нали-
чии) 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В сроки, установленные законодательством 
Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 

2.14 

Формы обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых городской 
Думой города Нижнего Новгорода к 
рассмотрению в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми 
актами (при наличии) 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 5 рабочих дней после дня утверждения 
форм обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых городской Думой города Нижнего 
Новгорода к рассмотрению 

Управление делами 
Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 

2.15 
Информация о порядке обжалования 
нормативных правовых актов городской 
Думы города Нижнего Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

Поддерживается в актуальном состоянии 
Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 

3 Информация о решениях судов 
В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение одного месяца со дня вступления реше-
ния суда в законную силу, если иной срок не уста-
новлен судом 

Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 
Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

4 
Информация об участии городской Думы 
города Нижнего Новгорода в целевых и 
иных программах 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 5 рабочих дней после дня начала участия 
городской Думы города Нижнего Новгорода в 
целевой и/или иной программе 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

5 

Информация об участии городской Думы 
города Нижнего Новгорода в междуна-
родном сотрудничестве, сотрудничестве 
с органами местного самоуправления 
других городов и с общественными 
организациями, а также о мероприятиях, 
проводимых городской Думой города 
Нижнего Новгорода, в том числе сведе-
ния об официальных визитах и о рабочих 
поездках руководителей и официальных 
делегаций городской Думы города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В отношении сведений об участии городской Думы в 
международном сотрудничестве, сотрудничестве с 
органами местного самоуправления других городов 
и с общественными организациями – в течение 1 
рабочего дня после дня начала участия в сотрудни-
честве; в отношении мероприятий, проводимых 
городской Думой города Нижнего Новгорода, в том 
числе сведения об официальных визитах и о 
рабочих поездках руководителей и официальных 
делегаций городской Думы города Нижнего Новго-
рода: анонсы проводимого мероприятия, офици-
ального визита, рабочей поездки – в течение 1 
рабочего дня перед днем начала мероприятия 
(визита, поездки), итоги проводимого мероприятия 
(визита, поездки) – в течение 1 рабочего дня после 
дня окончания мероприятия (визита, поездки) 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

6 
Информация о результатах проверок, 
проведенных в городской Думе города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В сроки, установленные законодательством 
Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 

7 

Статистическая информация о деятель-
ности городской Думы города Нижнего 
Новгорода, в том числе сведения об 
использовании городской Думой выде-
ляемых бюджетных средств 

Один раз в год Первый квартал года, следующего за отчетным 

Управление делами 
Управление бухгалтерского 
учёта и кадрового обеспе-
чения 

8 

Тексты официальных выступлений и 
заявлений заместителей председателя 
городской Думы города Нижнего Новго-
рода, председателей постоянных комис-
сий городской Думы города Нижнего 
Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 1 рабочего дня, совпадающего с днем 
соответствующего официального выступления, 
заявления заместителей председателя городской 
Думы города Нижнего Новгорода, председателей 
постоянных комиссий городской Думы города 
Нижнего Новгорода 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

9 Информация о кадровом обеспечении городской Думы города Нижнего Новгорода 

9.1 

Основные нормативные правовые акты, 
регулирующие поступление и прохожде-
ние муниципальной службы в городской 
Думе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 14 рабочих дней после дня вступления в 
силу нормативного правового акта, регулирующего 
поступление и прохождение муниципальной 
службы в городской Думе города Нижнего Новгоро-
да 

Управление бухгалтерского 
учёта и кадрового обеспе-
чения 
Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 

9.2 

Сведениях о вакантных должностях 
муниципальной службы, имеющихся в 
городской Думе города Нижнего Новго-
рода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

По мере появления вакантной должности муници-
пальной службы в городской Думе города Нижнего 
Новгорода 

Управление бухгалтерского 
учёта и кадрового обеспе-
чения 

9.3 

Порядок поступления граждан на муни-
ципальную службу, в том числе квалифи-
кационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей 
муниципальной службы 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 14 рабочих дней после дня вступления в 
силу правовых актов, определяющих порядок 
поступления граждан на муниципальную службу 
и/или правовых актов, утверждающих квалифика-
ционные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы 

Управление бухгалтерского 
учёта и кадрового обеспе-
чения 

9.4 

Номера телефонов, по которым можно 
получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в 
городской Думе города Нижнего Новго-
рода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 1 рабочего дня после дня изменения 
номера телефона Управление делами 

9.5 Условия и результаты конкурсов на В соответствии со В соответствии с правовыми актами о проведении Управление бухгалтерского 

замещение вакантных должностей 
муниципальной службы 

сроками обновления 
информации 

конкурса учёта и кадрового обеспе-
чения 

10 Проект повестки заседания городской 
Думы города Нижнего Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 1 рабочего дня после дня утверждения 
проекта повестки заседания городской Думы города 
Нижнего Новгорода 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

11 
Отчеты о результатах деятельности 
городской Думы города Нижнего Новго-
рода 

Один раз в год Первый квартал года, следующего за отчетным 
Руководитель аппарата 
городской Думы города 
Нижнего Новгорода 

12 
Информация о мероприятиях в городской 
Думе города Нижнего Новгорода по 
противодействию коррупции 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 10 рабочих дней после дня проведения 
соответствующего мероприятия в городской Думе 
города Нижнего Новгорода по противодействию 
коррупции 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 
Управление бухгалтерского 
учёта и кадрового обеспе-
чения 

13 

Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих 
аппарата городской Думы города Нижне-
го Новгорода и членов их семей, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муници-
пальные должности в городской Думе 
города Нижнего Новгорода, и членов их 
семей 

Один раз в год В течение 14 рабочих дней после дня истечения 
срока, установленного для подачи сведений 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 
Управление бухгалтерского 
учёта и кадрового обеспе-
чения 

14 Информация о работе городской Думы города Нижнего Новгорода с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления 

14.1
Порядок рассмотрения обращений с 
указанием правовых актов, регулирую-
щих порядок их рассмотрения 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 10 рабочих дней после дня вступления в 
силу соответствующих правовых актов 

Управление делами
Управление правовой и 
аналитической деятельно-
сти 

14.2

Порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления, в том числе график 
приема указанных лиц председателем и 
заместителями председателя городской 
Думы города Нижнего Новгорода, 
порядок рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих эту 
деятельность. 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 2 рабочих дней после дня утверждения 
порядка и времени приема, графика приема 
председателем и заместителями председателя 
городской Думы города Нижнего Новгорода 

Управление делами 

14.3 Форма обращения в электронном виде 
В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В момент создания формы обращения Управление делами 

14.4

Сведения о должностном лице (руково-
дителе подразделения), к полномочиям 
которого отнесена организация приема 
граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также 
номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного 
характера 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 5 рабочих дней после дня принятия 
правового акта, закрепляющего указанные полно-
мочия за соответствующим должностным лицом 
(руководителем подразделения) и/или в течение 3 
рабочих дней после дня изменения номера телефо-
на 

Управление делами 

14.5

Обзоры обращений граждан (физических 
лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния, а также обобщенная информация о 
результатах рассмотрения этих обраще-
ний и принятых мерах 

Один раз в год Не позднее 30 января года, следующего за отчет-
ным Управление делами 

15 Сведения о мероприятиях в городской Думе города Нижнего Новгорода

15.1
Информация о проводимых в городской 
Думе города Нижнего Новгорода меро-
приятиях и результатах их проведения 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

Анонсы проводимого мероприятия – в течение 1 
рабочего дня перед днем начала указанного 
мероприятия; итоги проводимого мероприятия – в 
течение 1 рабочего дня после дня окончания 
указанного мероприятия 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

15.2

Видеокомментарии депутатов городской 
Думы города Нижнего Новгорода по 
рассматриваемым вопросам, проектам 
правовых актов 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 1 рабочего дня после дня записи видео-
комментария 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

15.3 Фоторепортажи мероприятий городской 
Думы города Нижнего Новгорода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

Не позднее следующего рабочего дня после дня 
проведения мероприятия 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

15.4

Комментарии депутатов городской Думы 
города Нижнего Новгорода по рассмат-
риваемым вопросам, проектам право-
вых актов 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

Не позднее следующего рабочего дня после дня, в 
котором был дан комментарий 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

15.5
Видеозаписи трансляций заседаний 
городской Думы города Нижнего Новго-
рода 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В день проведения заседания городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

15.6
Опросы и голосования посетителей сайта 
по актуальным вопросам городской 
жизни 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В момент проведения опроса и/или голосования 
посетителей сайта 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

16 Историческая справка о городской Думе города Нижнего Новгорода

16.1
Списки депутатов городской Думы города 
Нижнего Новгорода предыдущих созы-
вов 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 30 рабочих дней после дня окончания 
полномочий депутатов городской Думы города 
Нижнего Новгорода соответствующего созыва 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

16.2 Очерки истории городской Думы 
Ф.А. Селезнева Однократно Информация не подлежит обновлению. Архив. 

Управление по связям со 
СМИ и публичным комму-
никациям 

17 
Информация о порядке присвоения 
звания «Почетный гражданин города 
Нижнего Новгорода» 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 14 рабочих дней после дня вступления в 
силу нормативного правового акта, определяющего 
порядок присвоения звания «Почетный гражданин 
города Нижнего Новгорода» 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

18 

Информация о Почетных гражданах 
города Нижнего Новгорода (фамилии, 
имена, отчества и биографии) с указани-
ем соответствующего правового акта о 
присвоении звания 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 14 рабочих дней после дня вступления в 
силу правового акта о присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Нижнего Новгорода» 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 

19 

Информация о составе Комитета по 
увековечению памяти выдающихся 
личностей и исторических событий в 
городе Нижнем Новгороде, текст Поло-
жения о порядке увековечения памяти 
выдающихся личностей и исторических 
событий в городе Нижнем Новгороде, 
принятого решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 
№ 108, перечень решений Комитета по 
увековечению памяти выдающихся 

В соответствии со 
сроками обновления 
информации 

В течение 14 рабочих дней после дня вступления в 
силу правового акта, определяющего порядок 
увековечения памяти выдающихся личностей и 
исторических событий в городе Нижнем Новгороде 
и/или после дня принятия решения Комитета по 
увековечению памяти выдающихся личностей и 
исторических событий в городе Нижнем Новгороде 

Управление по обеспече-
нию деятельности город-
ской Думы 
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личностей и исторических событий в 
городе Нижнем Новгороде 

 
П Р О Т О К О Л 

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

г. Нижний Новгород       28 июля 2021 года 13:30 ч. № 
_____30______ 

Председатель:  
Максимов 
Антон Алексеевич 

директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя, секретарь 
комиссии  

Присутствовали:  
Аккуратова 
Елена Анатольевна 

исполняющий обязанности начальника управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода
 

Бабушкин 
Сергей Александрович 

директор муниципального бюджетного учреждения «Нижегородгражданпроект»
 

Буланов 
Андрей Сергеевич 

председатель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвали-
дов-колясочников и опорников «Инватур»  

Горбунова 
Светлана Анатольевна 

заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
 

Каюмов 
Асхат Абдурахманович 

председатель совета «Экологический центр «Дронт» 
 

Ключева 
Ирина Михайловна 

заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
 

Корнилов 
Александр Алексеевич 

заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
 

Котихина 
Людмила Игоревна 

начальник отдела благоустройства администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
 

Кропотин 
Владимир Аркадьевич 

заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода
 

Крутов 
Сергей Юрьевич 

первый заместитель главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода
 

Кулагин 
Александр Николаевич 

заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода
 

Лукоянов 
Сергей Юрьевич 

первый заместитель главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
 

Солдатенков 
Владимир Иванович 

депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (округ № 1), член Всероссийской политической Партии «Единая 
Россия», куратор партийного проекта «Наш двор» – заместитель председателя  

Шатилов 
Михаил Павлович 

заместитель главы администрации города, глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода

1. О благоустройстве дворовых территорий в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
 (Крутов С.Ю., Максимов А.А.) 
СЛУШАЛИ: 
1.1. Нижегородский район (Крутов С.Ю.). 
О необходимости комплексного благоустройства в 2021 году дворовых территорий по ул. Нестерова, д. 3, ул. Касьянова, д. 4/1 в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы (далее – Программа) в связи с экономией, 
образовавшейся в процессе выполнения работ по благоустройству общественных территорий. 
1.2. Департамент благоустройства (Максимов А.А.). 
О необходимости внесения изменений в приложение № 1 к Программе – Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2021 году. 
РЕШИЛИ: 
Внести соответствующие изменения в приложение № 1 к Программе – Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2021 году: 
- дворовые территории по ул. Нестерова, д. 3, ул. Касьянова, д. 4/1 включить в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве и подлежащих благоустройству в 2021 году. 
Голосовали: «за» – 15 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет (принимается). 
2. О благоустройстве общественных территорий в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной город-
ской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
(Горбунова С.А., Котихина Л.И., Максимов А.А.) 
СЛУШАЛИ: 
2.1. Сормовский район (Горбунова С.А.). 
2.1.1. О необходимости включения общественной территории «Сквер у д. 2 по ул. П. Мочалова и д. 164 по ул. Коминтерна» в адресный перечень обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году (приложение № 2 к Программе), в связи с началом благоустройства территории в 2018 
году по программе «Формирование комфортной городской среды» при благоустройстве Сквера по ул. Ефремова у д.1 (Центр Сормово), а также заверше-
нием благоустройства на указанной территории установкой урн уличных металлических для мусора в 2021 году. 
2.1.2. О необходимости включения общественной территории «Сквер на пл. Буревестника» в адресный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году (приложение № 2 к Программе), в связи с проведением благоустройства территории силами ПАО «Завод «Красное Сормово» 
согласно постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 01.07.2021 № 2886 «О разрешении ПАО «Завод «Красное Сормово» размещения 
элементов благоустройства территории по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пл. Буревестника». 
2.2. Канавинский район (Котихина Л.И.). 
О необходимости включения общественной территории «Московское шоссе, 304б» в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в 2021 году (приложение № 2 к Программе), в связи с проведением благоустройства территории в рамках реализации мероприятий по подго-
товке к празднованию 800-летия основания города Нижний Новгород в 2021 году. 
2.3. Департамент благоустройства (Максимов А.А.). 
О необходимости внесения изменений в приложение № 2 к Программе – Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве и подлежащих благоустройству в 2021 году. 
РЕШИЛИ: 
Внести изменения в приложение № 2 Программы, включив в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году, обществен-
ные пространства: «Сквер у д. 2 по ул. П. Мочалова и д. 164 по ул. Коминтерна», «Сквер на пл. Буревестника», «Московское шоссе, 304б». 
Голосовали: «за» – 15 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет (принимается). 
А.А.Максимов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2021 № 3019 

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 рекомен-
даций по разработке и реализации муниципальных 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. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 2.6 «Обосно-
вание объема финансовых ресурсов» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2021 год таблицы 5 раздела 
4 «План реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода 
Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 21.07.2021 № 3019 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами города 

Нижнего Новгорода» 

Всего, в том 
числе: 1107175474,26 1216790168,88 1426835392,85 1477033077,65 1386713013,35 1373442864,31

департамент 
финансов 1107175474,26 1216790168,88 1426835392,85 1477033077,65 1386713013,35 1373442864,31

1. 23П01 

Обеспечение взаимо-
связи стратегического 

и долгосрочного 
бюджетного планиро-

вания 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов       

2. 23П02 

Совершенствование 
нормативного 

правового регулиро-
вания и методологи-
ческого обеспечения 
бюджетного процесса 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов       

3. 23П03 

Создание условий для 
роста налоговых и 

неналоговых доходов 
бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов       

4. 23П04 

Формирование 
бюджета города 

Нижнего Новгорода 
на очередной финан-

совый год и плановый 
период 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов       

5. 23П05 

Организация испол-
нения бюджета 
города Нижнего 

Новгорода 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов       

6. 23П06 

Формирование и 
представление 

бюджетной отчетно-
сти в соответствии с 

требованиями 
бюджетного законо-

дательства 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов       

7. 23П07 
Повышение открыто-

сти информации о 
бюджетном процессе 

Всего, в том 
числе: 776700,00 1496619,20 5756000,00 596000,00 556000,00 904607,22 

департамент 
финансов 

776700,00 1496619,20 5756000,00 596000,00 556000,00 904607,22 

8. 23П08 
Реализация мер по 
оптимизации муни-

ципального долга 

Всего, в том 
числе: 769996585,94 734574336,73 942165292,85 994069677,65 903746813,35 895801208,34

департамент 
финансов 769996585,94 734574336,73 942165292,85 994069677,65 903746813,35 895801208,34

9. 23П09 
Повышение качества 
управления бюджет-

ным процессом 

Всего, в том 
числе:   2000000,00 2000000,00 2000000,00 2444884,37 

департамент 
финансов   2000000,00 2000000,00 2000000,00 2444884,37 

10. 23П10 

Организация и 
осуществление 
полномочий по 

финансовому контро-
лю 

Всего, в том 
числе:       

департамент 
финансов 

      

11. 23П11 
Обеспечение реали-
зации муниципаль-

ной программы 

Всего, в том 
числе: 162673810,00 183891012,00 181342600,00 181002500,00 181005300,00 200093003,90

департамент 
финансов 162673810,00 183891012,00 181342600,00 181002500,00 181005300,00 200093003,90

12 23П12 

Осуществление 
финансово-

экономических 
функций и обеспече-
ние бухгалтерского 

обслуживания 
муниципальных 

учреждений города 
Нижнего Новгорода 

Всего, в том 
числе: 173728378,32 296828200,95 295571500,00 299364900,00 299404900,00 274199160,48

департамент 
финансов 173728378,32 296828200,95 295571500,00 299364900,00 299404900,00 274199160,48

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 21.07.2021 № 3019 

План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода» на 2021 год 

№ 
п/п

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наимено-
вание 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

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

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 1426835392,85 - - -

Задача. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет координации стратегического и долгосрочного бюджетного планирования
1. 23П01 Обеспечение взаимосвязи стратегического и долгосрочного бюджетного планирования - - - -

1.1.

Внесение изменений в 
Порядок разработки 

бюджетного прогноза 
муниципального образо-

вания город Нижний 
Новгород на долгосроч-

ный период 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 
внесении изменений в поста-

новление администрации города 
Нижнего Новгорода от 

20.01.2016 № 107» 

да/нет да* - - - - 

1.2.

Внесение изменений в 
бюджетный прогноз 

города Нижнего Новгоро-
да на долгосрочный 

период 

департа-
мент 

финансов 

01.10.
2021

28.02.
2022

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 
внесении изменений в поста-

новление администрации города 
Нижнего Новгорода «Об утвер-
ждении бюджетного прогноза 
Нижнего Новгорода на 2020 – 

2030 годы» 

ед. 1 - - - - 

2. 23П02 Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического 
обеспечения бюджетного процесса - - - - 

2.1.

Разработка проекта 
решения городской Думы 
города Нижнего Новгоро-
да о внесении изменений 
в Положение о бюджет-
ном процессе в городе 

Нижнем Новгороде 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Решение городской Думы города 
Нижнего Новгорода «О внесении 

изменений в Положение о 
бюджетном процессе в городе 
Нижнем Новгороде, принятое 

решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 

29.05.2013 № 79» 

да/нет да* - - - - 

2.2.

Разработка основных 
направлений бюджетной 

и налоговой политики 
города Нижнего Новгоро-

да 

департа-
мент 

финансов 

10.07.
2021

31.08.
2021

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «Об 
утверждении основных направ-
лений бюджетной и налоговой 

политики города Нижнего 
Новгорода на очередной финан-
совый год и плановый период»

ед. 1 - - - - 

2.3. Внесение изменений в 
постановление админи-

департа-
мент 

01.01.
2021

31.12.
2021

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 

да/нет да* - - - - 
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№ 
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наимено-
вание 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

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

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
страции города Нижнего 
Новгорода «О мерах по 

обеспечению исполнения 
бюджета города Нижнего 

Новгорода» 

финансов внесении изменений в поста-
новление администрации города 

Нижнего Новгорода от 
22.03.2018 № 769» 

2.4. 

Составление плана 
мероприятий по разра-

ботке прогноза социаль-
но-экономического 

развития города Нижнего 
Новгорода на очередной 
год и плановый период, 
проекта бюджета города 

Нижнего Новгорода на 
очередной год и плано-

вый период 

департа-
мент 

финансов 

01.07.
2021 

01.08.
2021 

Распоряжение администрации 
города Нижнего Новгорода «Об 
утверждении плана мероприя-

тий по разработке прогноза 
социально-экономического 
развития города Нижнего 

Новгорода на очередной год и 
плановый период, проекта 
бюджета города Нижнего 

Новгорода на очередной год и 
плановый период» 

ед. 1 - - - - 

2.5. 

Внесение изменений в 
Порядок формирования и 
ведения реестра расход-
ных обязательств города 

Нижнего Новгорода 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 
внесении изменений в поста-

новление администрации города 
Нижнего Новгорода от 

27.06.2013 № 2313» 

да/нет да* - - - - 

2.6. 

Внесение изменений в 
Порядок составления 

проекта бюджета города 
Нижнего Новгорода 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 
внесении изменений в поста-

новление администрации 
Нижнего Новгорода от 

25.08.2014 № 3345» 

да/нет да* - - - - 

2.7. 

Внесение изменений в 
порядок формирования 

муниципального задания 
на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение 
работ) в отношении 

муниципальных учрежде-
ний города Нижнего 

Новгорода и финансовом 
обеспечении выполнения 
муниципального задания 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 
внесении изменений в поста-

новление администрации города 
Нижнего Новгорода от 

20.01.2016 № 119» 

да/нет да* - - - - 

2.8. 

Разработка Порядка и 
методики планирования 

бюджетных ассигнований 
бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной 
финансовый год и плано-

вый период 

департа-
мент 

финансов 

01.09.
2021 

01.10.
2021 

Приказ директора департамента 
финансов «Об утверждении 

Порядка и методики планирова-
ния бюджетных ассигнований 

бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной финан-
совый год и плановый период» 

ед. 1 - - - - 

2.9. 

Разработка Указаний о 
порядке применения 
кодов целевых статей 

расходов классификации 
расходов бюджетов в 
части, относящейся к 

бюджету города Нижнего 
Новгорода 

департа-
мент 

финансов 

01.10.
2021 

15.11.
2021 

Приказ директора департамента 
финансов «Об утверждении 

Указаний о порядке применения 
кодов целевых статей расходов 

классификации расходов 
бюджетов в части, относящейся 

к бюджету города Нижнего 
Новгорода» 

ед. 1 - - - - 

2.10. 

Внесение изменений в 
Порядок составления и 

ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета 

города Нижнего Новгоро-
да и Порядка составления 

и ведения бюджетных 
росписей главных распо-
рядителей (распорядите-

лей) средств бюджета 
города Нижнего Новгоро-

да» 

департа-
мент 

финансов 

01.10.
2021 

15.12.
2021 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесении измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов от 07.12.2016 

№ 133» 

да/нет да* - - - - 

2.11. 

Внесение изменений в 
Порядок открытия и 

ведения лицевых счетов 
получателей бюджетных 
средств департаментом 

финансов 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесении измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода 

от 19.05.2017 № 64» 

да/нет да* - - - - 

2.12. 

Внесение изменений в 
приказ директора депар-

тамента финансов от 
21.06.2016 № 54 «Об 

утверждении Порядка 
открытия и ведения 

лицевых счетов муници-
пальных бюджетных 

учреждений и муници-
пальных автономных 

учреждений департамен-
том финансов админи-

страции города Нижнего 
Новгорода» 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесении измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода 

от 21.06.2016 № 54» 

да/нет да* - - - - 

2.13. 

Внесение изменений в 
приказ директора депар-

тамента финансов от 
26.03.2018 № 38 «Об 

утверждении Порядка 
открытия, ведения 

лицевых счетов и осу-
ществления операций по 

зачислению, списанию 
средств юридическим 

лицам, не являющимся 
участниками бюджетного 

процесса, бюджетными 
(автономными) учрежде-

ниями» 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесении измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода 

от 26.03.2018 № 38» 

да/нет да* - - - - 

2.14. 

Внесение изменений в 
приказ директора депар-

тамента финансов от 
05.04.2017 № 46 «Об 

утверждении типовых 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесении измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода 

да/нет да* - - - - 

№ 
п/п

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наимено-
вание 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

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

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм.
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
форм соглашений (дого-
воров) о предоставлении 

из бюджета города 
Нижнего Новгорода 

субсидий юридическим 
лицам (за исключением 

субсидий муниципальным 
учреждениям), индиви-

дуальным предпринима-
телям, физическим лицам 

– производителям 
товаров, работ, услуг» 

от 05.04.2017 № 46»

2.15.

Внесение изменений в 
приказ директора депар-

тамента финансов от 
25.04.2018 № 55 «Об 

утверждении Типовой 
формы соглашения 

(договора) о предостав-
лении из бюджета города 

Нижнего Новгорода 
субсидии некоммерческой 

организации, не являю-
щейся муниципальным 

учреждением» 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Приказ директора департамента 
финансов «О внесении измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода 

от 25.04.2018 № 55» 

да/нет да* - - - - 

3. 23П03 Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего 
Новгорода 

- - - - 

3.1.

Формирование информа-
ции для включения в 

реестр источников 
доходов бюджета на 

основе предоставления 
информации главными 

администраторами 
доходов 

департа-
мент 

финансов 

01.06.
2021

15.11.
2021

Сформированный реестр 
источников доходов бюджета ед. 1 - - - - 

3.2.

Формирование прогноза 
поступлений налоговых и 

неналоговых доходов 
бюджета города Нижнего 
Новгорода на среднесроч-

ный период на основе 
предложений главных 

администраторов доходов 

департа-
мент 

финансов 

01.06.
2021

20.08.
2021

Прогноз налоговых и неналого-
вых доходов ед. 1 - - - - 

3.3.

Проведение мониторинга 
исполнения налоговых и 
неналоговых доходов в 
бюджет города Нижнего 

Новгорода 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество проведенных 
мониторингов ед. 4 - - - - 

3.4.

Обеспечение качественно-
го администрирования 
доходных источников 

бюджета города 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Отчеты об исполнении главными 
администраторами плановых 

показателей доходных источни-
ков 

ед. 12 - - - - 

3.5.
Проведение оценки 

эффективности налоговых 
расходов 

департа-
мент 

экономики 

01.04.
2021

01.10.
2021

Наличие оценки эффективности 
налоговых расходов ед. 1 - - - - 

3.6.

Внесение изменений в 
Порядок формирования 

перечня налоговых 
расходов муниципального 

образования городского 
округа города Нижнего 

Новгорода и оценки 
налоговых расходов 

муниципального образо-
вания городского округа 

города Нижнего Новгоро-
да 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 
внесении изменений в поста-

новление администрации города 
Нижнего Новгорода от 

25.05.2020 № 1629» 

да/нет да* - - -  

Задача. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, 
обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города. 

4. 23П04 Формирование бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и 
плановый период - - - - 

4.1. Формирование реестра 
расходных обязательств 

департа-
мент 

финансов 

01.03.
2021

31.05.
2021

Реестр расходных обязательств 
города Нижнего Новгорода 
направлен в министерство 
финансов Нижегородской 

области 

ед. 1 - -  - 

4.2.

Формирование предель-
ных объемов бюджетных 

ассигнований бюджета 
города на очередной 

финансовый год и плано-
вый период 

департа-
мент 

финансов 

01.09.
2021

01.11.
2021

Доведение до субъектов бюд-
жетного планирования предель-

ных объемов бюджетных 
ассигнований письмом депар-

тамента финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода

ед. 1 - - - - 

4.3.

Составление проекта 
решения о бюджете 

города на очередной 
финансовый год и плано-
вый период и необходи-

мых документов и 
материалов к нему 

департа-
мент 

финансов 

01.10.
2021

15.11.
2021

Проект решения городской 
Думы города Нижнего Новгоро-

да о бюджете города Нижнего 
Новгорода на очередной финан-

совый год и плановый период 

ед. 1 - - - - 

4.4.

Формирование сводной 
бюджетной росписи 

бюджета города Нижнего 
Новгорода на очередной 
финансовый год и плано-

вый период 

департа-
мент 

финансов 

18.12.
2021

31.12.
2021

Приказ директора департамента 
финансов «Об утверждении 

сводной бюджетной росписи» 
ед. 1 - - -  

4.5.

Внесение изменений в 
решение о бюджете 

города Нижнего Новгоро-
да на очередной финансо-

вый год и плановый 
период 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

25.12.
2021

Работа по подготовке проектов 
решений городской Думы 

города Нижнего Новгорода о 
внесении изменений в бюджет 

города Нижнего Новгорода 

ед. 1 - - - - 

5. 23П05 Организация исполнения бюджета города Нижнего Новгорода - - - -

5.1.
Обслуживание муници-

пальных учреждений 
(казенных, бюджетных, 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество учреждений, по 
которым осуществляется 
ведение лицевых счетов 

ед. 
ед. 

650 
2446 - - - - 
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№ 
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наимено-
вание 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

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

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
автономных) в части 

ведения лицевых счетов, 
открытых в департаменте 

финансов 

Количество обслуживаемых 
лицевых счетов 

5.2. 

Обслуживание иных 
юридических лиц, казна-
чейское сопровождение 
по которым осуществля-

ется департаментом 
финансов 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество учреждений, по 
которым осуществляется 
ведение лицевых счетов 

Количество обслуживаемых 
лицевых счетов 

ед. 
ед. 

79 
79 - - - - 

5.3. 

Доведение лимитов 
бюджетных обязательств 

и предельных объемов 
финансирования до 

главных распорядителей 
средств бюджета города 

Нижнего Новгорода 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Доведение в электронном виде 
до главных распорядителей 

бюджетных средств: 
  

- - - - – лимитов бюджетных обяза-
тельств раз 1 

– предельных объемов финан-
сирования раз 4 

5.4. 
Составление и ведение 

кассового плана 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество отчетов кассового 
плана ед. 12 - - - - 

5.5. 

Осуществление текущего 
контроля над расходами 

бюджета города на стадии 
подготовки платежных 

документов получателя-
ми средств бюджета 

города, муниципальными 
бюджетными и автоном-

ными учреждениями, 
иными юридическими 

лицами 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Отсутствие нарушений при 
подготовке платежных докумен-

тов 
да/нет да - - - - 

5.6. 

Оперативное управление 
остатками средств на 

едином счете бюджета 
города в целях своевре-

менного исполнения 
денежных обязательств 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Мониторинг доходов и остатков 
на едином счете бюджета города ед. еже-

дневно - - - - 

5.7. 

Внесение изменений в 
приказ директора депар-

тамента финансов от 
20.06.2017 № 75 «Об 

утверждении Порядка 
составления и ведения 

кассового плана исполне-
ния бюджета города 

Нижнего Новгорода в 
текущем финансовом 

году» 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесение измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода 

от 20.06.2017 № 75» 

да/нет да* - - - - 

5.8. 

Внесение изменений в 
приказ директора депар-

тамента финансов от 
16.05.2017 № 62 «Об 

утверждении Порядка 
исполнения бюджета 

города Нижнего Новгоро-
да по расходам и источни-
кам внутреннего финан-

сирования дефицита 
бюджета города» 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Приказ директора департамента 
финансов «О внесение измене-
ний в приказ директора депар-
тамента финансов администра-
ции города Нижнего Новгорода 

от 16.05.2017 № 62 

да/нет да* - - - - 

6. 23П06 
Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства - - - - 

6.1. 

Формирование сводной 
годовой, квартальной, 
месячной бюджетной 

отчетности об исполнении 
бюджета города Нижнего 

Новгорода 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество подготовленных 
отчетов об исполнении бюджета 

города Нижнего Новгорода 
ед. 16 - - - - 

7. 23П07 Повышение открытости информации о бюджетном процессе 5756000,00

7.1. 

Регулярное размещение 
на официальном сайте 
администрации города 

Нижнего Новгорода, 
портале «Открытый 

бюджет города Нижнего 
Новгорода» в информа-

ционно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» инфор-

мации о планировании и 
исполнении бюджета, 

муниципальном долге, 
текущем рейтинге города 

Нижнего Новгорода 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Актуализация информации на 
сайте администрации города 
Нижнего Новгорода, портале 

«Открытый бюджет города 
Нижнего Новгорода» о планиро-

вании и исполнении бюджета, 
муниципальном долге 

раз 12 

- - - - 

Актуализация информации на 
сайте администрации города 
Нижнего Новгорода, портале 

«Открытый бюджет города 
Нижнего Новгорода» о текущем 

кредитном рейтинге города 
Нижнего Новгорода 

Размещение на сайте админи-
страции города Нижнего Новго-

рода, портале «Открытый 
бюджет города Нижнего Новго-

рода» информационного 
сборника «бюджет для граждан» 

по проекту бюджета города на 
очередной финансовый год и 
плановый период и отчету об 
исполнении бюджета города 

раз 
раз 

2 
2 

7.2. 

Организация и проведе-
ние публичных слушаний 

по проекту бюджета 
города на очередной 

финансовый год и плано-
вый период и отчета об 

исполнении бюджета 
города 

департа-
мент 

финансов 

01.03.
2021 

10.12.
2021 

Подготовка и проведение 
публичных слушаний раз 2 - - - - 

7.3. 

Формирование и анализ 
информационных мате-

риалов, необходимых для 
присвоения и (или) 

поддержания националь-

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество подготовленных 
информационно-аналитических 
материалов, направление их в 

рейтинговое агентство 

ед. 2 516000,00 - - - 

№ 
п/п

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наимено-
вание 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

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

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм.
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ного кредитного рейтинга 
города Нижнего Новгоро-

да 

7.4.

Осуществление подгото-
вительных мероприятий, 
необходимых для разме-

щения и обращения 
муниципальных ценных 

бумаг 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество муниципальных 
контрактов, заключенных в 
целях размещения ценных 

бумаг. 
Поддержание ценных бумаг, 
находящихся в обращении, в 

разделе Списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам. 

ед. 
ед. 

3 
1 

5200000,00 
40000,00 - - - 

Задача. Совершенствование долговой политики
8. 23П08 Реализация мер по оптимизации муниципального долга 942165292,85 - - -

8.1.

Проведение проверок 
соответствия объема 

муниципального долга 
города Нижнего Новгоро-
да, предельного объема 
муниципальных заим-
ствований, расходов на 
обслуживание муници-
пального долга, ограни-
чениям, установленным 

Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, 
решениями городской 
Думы города Нижнего 

Новгорода 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Количество подготовленных 
ежемесячных отчетов о состоя-

нии муниципального долга 
ед. 12 - - - - 

8.2.

Обеспечение исполнения 
расходов на обслужива-

ние долга города Нижнего 
Новгорода 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Уплата процентных платежей за 
пользование кредитными 

ресурсами согласно условиям 
договоров, контрактов и согла-

шений 
Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям 
согласно Решению об эмиссии 

выпуска муниципальных 
облигаций 

раз 
раз 

12 
4 942165292,85 - - - 

8.3.
Ведение муниципальной 

долговой книги города 
Нижнего Новгорода 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Составление муниципальной 
долговой книги города Нижнего 

Новгорода 
раз 12 

- - - - 
Количество подготовленных 
выписок из муниципальной 

долговой книги 
ед. 

не 
менее 

12 

8.4.

Осуществление контроля 
своевременности полноты 
исполнения обязательств 

по погашению долга и 
уплате процентных 

платежей в соответствии 
заключенными догово-

рами, контрактами и 
соглашениями, по выпла-

те купонного дохода в 
соответствии с решением 

об эмиссии выпуска 
муниципальных облига-

ций 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Отсутствие просроченных 
платежей по погашению долго-

вых обязательств города 
Нижнего Новгорода и по уплате 
процентных платежей, купонно-

го дохода 

руб. 0 - - - - 

8.5.

Проведение анализа 
кредитного и облигацион-

ного рынков с целью 
выявления тенденций 

изменения процентных 
ставок 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Подготовка информационно-
аналитических материалов 

ед. 12 - - - - 

8.6.

Разработка основных 
направлений долговой 

политики муниципально-
го образования городской 

округ город Нижний 
Новгород на очередной 

финансовый год и плано-
вый период 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

15.11.
2021

Направление в министерство 
финансов Нижегородской 
области проекта основных 

направлений долговой политики 
муниципального образования 
городской округ город Нижний 
Новгород на очередной финан-
совый год и плановый период 

ед. 1 - - - - 

Задача. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового 
контроля 

9. 23П09 Повышение качества управления бюджетным процессом 2000000,00 - - -

9.1.

Проведение оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
администраторов бюд-

жетных средств 

департа-
мент 

финансов 

01.06.
2021

30.06.
2021

Отчет о результатах мониторин-
га качества финансового ме-

неджмента 
ед. 1 2000000,00 - - - 

9.2.

Внесение изменений в 
Порядок осуществления 
контроля за деятельно-

стью муниципальных 
учреждений города 
Нижнего Новгорода 

КРУ 
01.01.
2021

31.12.
2021

Постановление администрации 
города Нижнего Новгорода «О 
внесении изменений в поста-

новление администрации города 
Нижнего Новгорода от 

30.12.2011 № 5654» 

да/нет да* - - - - 

10. 23П10 Организация и осуществление полномочий по финансовому контролю - - - -

10.1.

Осуществление контроля 
за соответствием инфор-
мации об объеме финан-

сового обеспечения, 
включенной в планы 

закупок, информации об 
объеме финансового 
обеспечения для осу-
ществления закупок, 

утвержденном и дове-
денном до заказчика 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Ежедневный контроль соответ-
ствия информации об объеме 

финансового обеспечения, 
включенной в планы закупок, 

информации об объеме финан-
сового обеспечения для осу-
ществления закупок, утвер-
жденном и доведенном до 

заказчика 

да/нет да - - - - 

10.2.

Осуществление контроля 
за соответствием инфор-
мации об идентификаци-
онных кодах закупок и об 

объеме финансового 
обеспечения для осу-
ществления данных 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021

31.12.
2021

Ежедневный контроль за 
соответствием информации об 

идентификационных кодах 
закупок и об объеме финансово-
го обеспечения для осуществле-

ния данных закупок 

да/нет да - - - - 
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№ 
п/п 

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наимено-
вание 

подпро-
граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-

тия, 
мероприя-

тия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

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

нача-
ла 

реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции 

Наименование ПНР Ед. изм. 
Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
закупок 

10.3. 

Организация и проведе-
ние контрольных меро-

приятий в части проверки 
использования средств 

бюджета города Нижнего 
Новгорода, соблюдения 
требований бюджетного 

законодательства получа-
телями средств бюджета 

города 

КРУ 01.01.
2021 

31.12.
2021 

Количество проведенных 
проверок ед. 39 - - - - 

11. 23П11 Обеспечение реализации муниципальной программы 181342600,00 - - -

11.1. 

Материально-техническое 
обеспечение деятельно-

сти департамента финан-
сов 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Обеспечение деятельности 
департамента финансов ед. 1 181342600,00 - - - 

Задача. Формирование и развитие новой учетно-технологической модели централизации (специализации) ведения и развитие системы бухгалтерского 
учета, налогового учета и статистического учета учреждений социальной сферы города Нижнего Новгорода в условиях применения современных центра-

лизованных технологий обработки данных и ведения бухгалтерского учета 

12. 23П12 Осуществление финансово-экономических функций и обеспечение бухгалтерского 
обслуживания муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода 295571500,00 - - - 

12.1. 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Ведение бухгалтерского и 
налогового учета и отчетности в 

муниципальных учреждениях 
города Нижнего Новгорода 

Представление консолидиро-
ванной отчетности муниципаль-
ных учреждений города Нижне-

го Новгорода по отраслям: 
образование, культура, спорт 

количе-
ство 

учре-
ждений, 

ед. 
количе-

ство 
учре-

ждений, 
ед. 

414 
584 295571500,00 - - - 

12.2. Внедрение аналитической 
подсистемы (портал) 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 Ведение аналитического портала да/нет да     

12.3. 

Сопровождение облачной 
программной инфра-

структуры в рамках МИС 
«ЕЦИС БУ» 

департа-
мент 

финансов 

01.01.
2021 

31.12.
2021 

Заключение контракта на 
сопровождение ед. 1     

*Внесение изменений в правовые акты будет осуществляться в целях приведения их в соответствие с правовыми актами Российской Федерации и Ниже-
городской области в случае внесения в них изменений. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2021 № 3025 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 113» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Школа № 113», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.11.2017 № 5636 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 113». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
6. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.07.2021 № 3025 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджет-

ным общеобразовательным учреждением «Школа № 113» 

№ п/п Наименование 
услуг 

Класс/ 
возраст 

обучающих-
ся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий 
за период реализации 

дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф 
за одно 

заня-
тие, 
руб. 

1 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Развивающий 
курс «ЛОБАЧонок» 

5,5 -6,5 лет 7 20 140 30 14 000,00 2 000,00 100,00

2 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Выразитель-
ное слово» Выра-
зительность речи, 
навыки самопре-

зентации» 

7 – 10 лет 8,5 8 68 45 5 100,00 600,00 75,00 

3 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Утро». 

Развитие речевого 
поведения млад-
ших школьников» 

7 – 10 лет 9 8 72 40 8 190,00 910,00 113,75

4 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Образ и 

мысль» Личност-
ное и эстетическое 

развитие через 
художественное 

восприятие 
картин» 

7 – 10 лет 7 16 112 40 12 600,00 1 800,00 112,50

5 Реализация 
дополнительной 7 – 10 лет 8 20 160 40 12 000,00 1 500,00 75,00 

№ п/п Наименование 
услуг 

Класс/ 
возраст 

обучающих-
ся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий 
за период реализации 

дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-

разовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф 
за одно 

заня-
тие, 
руб. 

общеобразова-
тельной програм-
мы «Ум на кончи-

ках пальцев» 
Развитие творче-
ства и конструк-
тивного мышле-

ния» 

6 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Психология и 
выбор профессии» 

Программа 
предпрофильной 

подготовки» 

7 – 10 лет 6 8 48 40 3 660,00 610,00 76,25 

7 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Разноцветные 

мячи» 

7 – 10 лет 8 12 96 60 12 800,00 1 600,00 133,33

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 3065 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муници-

пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3 «Колобок» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3 «Колобок», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2017 № 4359 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3 «Колобок». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.07.2021 № 3065 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджет-

ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3 «Колобок» 

№ п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающих-

ся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-

ции дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобра-
зовательную про-

грамму, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «KidsKlub» 

Дети 4-5-го 
года жизни 8,5 4 34 20 3400,00 400,00 100,00 

Дети 5-6-го 
года жизни 8,5 4 34 25 3400,00 400,00 100,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8,5 4 34 30 3400,00 400,00 100,00 

2 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Буквария» 

Дети 4-5-го 
года жизни 8,5 8 68 20 6800,00 800,00 100,00 

Дети 5-6-го 
года жизни 8,5 8 68 25 6800,00 800,00 100,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8,5 8 68 30 6800,00 800,00 100,00 

3 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Акварелька» 

Дети 4-5-го 
года жизни 8,5 4 34 20 3400,00 400,00 100,00 

Дети 5-6-го 
года жизни 8,5 4 34 25 3400,00 400,00 100,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8,5 4 34 30 3400,00 400,00 100,00 

4 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Умелые 

ручки» 

Дети 5-6-го 
года жизни 8,5 4 34 25 3400,00 400,00 100,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8,5 4 34 30 3400,00 400,00 100,00 

5 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Веселый 

каблучок» 

Дети 3-4-го 
года жизни 8,5 8 34 15 6800,00 800,00 100,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 8,5 8 34 20 6800,00 800,00 100,00 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8,5 8 68 25 6800,00 800,00 100,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8,5 8 68 30 6800,00 800,00 100,00 

6 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Умка» 

Дети 2-3-го 
года жизни 7,75 4 31 10 3100,00 400,00 100,00 

7 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Волшебный 

пластилин» 

Дети 5-6-го 
года жизни 8,5 4 34 25 3400,00 400,00 100,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8,5 4 34 30 3400,00 400,00 100,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3107 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 103 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 
«О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022– 2023 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» 
на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2018 № 3675, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт муниципальной 
программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Строку «Целевые индикаторы Программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 
«Обоснование объема финансовых ресурсов» раздела 2 «Текстовая часть муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 
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1.4. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы-1 за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода» пункта 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы – 1» подраздела 3.1 «Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» строку «Целевые индикаторы Подпрограммы-1» пункта 3.1.1 «Паспорт Подпрограммы – 1» 
подраздела 3.1 «Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постанов-
лению. 
1.6. В разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы-3 за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода» пункта 3.3.1 «Паспорт Подпрограммы – 3» подраздела 3.3 «Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
1.7. В разделе 5 «План реализации муниципальной программы» таблицу 5 «План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2021 год» изложить в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 28.07.2021 № 3107 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
Программы за 

счет средств 
бюджета 

города Нижне-
го Новгорода 

руб. 

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за 
период 

реализации 
Программы 

Всего, в том числе 1811451,00 1671919,85 1845000,00 1585000,00 1585000,00 1806147,35 10304518,20
Департамент по без-

опасности и мобилиза-
ционной подготовке 

администрации города 
(управление делами 

администрации города) 
<*> 

1178451,00 946919,85 1160000,00 900000,00 900000,00 1081147,35 6166518,20 

Департамент образова-
ния администрации 

города <*> 
235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 1860000,00 

Департамент по соци-
альной политике адми-
нистрации города <*> 

398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 400000,00 2278000,00 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 28.07.2021 № 3107 

 

Целевые индикато-
ры Программы 

1. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (по данным социологических опросов) составит 
71,8%. 
2. Количество преступлений террористического характера составит 7 ед. 
3. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с 
проявлениями коррупции в городе, составит 30%. 
4. Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленные по результатам проверок, 
проведенных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе, от общего числа муниципальных служащих составит 0,35%. 
5. Доля выявленных коррупциогенных факторов по результатам проведения антикоррупционных экспертиз нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации города Нижнего Новгорода от общего числа прове-
денных антикоррупционных экспертиз составит 5,7%. 
6. Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, от общего количества зарегистрированных преступлений 
составит 12%. 
7. Доля респондентов, считающих наркоманию основной проблемой в городе Нижнем Новгороде (по результатам социологиче-
ского опроса), составит 28%. 
8. Доля преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 31,2%. 
9. Доля преступлений по тяжким и особо тяжким составам от общего количества зарегистрированных преступлений составит 
22,6%. 
10. Доля преступлений, совершенных подростками, от общего количества зарегистрированных преступлений составит 1%. 
11. Доля выявленных правонарушений во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранитель-
ной направленности от общего числа зарегистрированных правонарушений составит 6% 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 28.07.2021 № 3107 

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

№ 
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
Программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель 

Расходы, руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие 

преступности и наркомании в городе Нижнем 
Новгороде» на 2019 – 2024 годы 

Всего, в том числе: 1811451,00 1671919,85 1845000,00 1585000,00 1585000,00 1806147,35
Ответственный исполни-

тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-

ционной подготовке 
администрации города 

(управление делами 
администрации города) 

1178451,00 946919,85 1160000,00 900000,00 900000,00 1081147,35 

Соисполнитель 1. Депар-
тамент образования 

администрации города 
235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Депар-
тамент по социальной 

политике администрации 
города 

398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 400000,00 

1. 1510000000 

Подпрограмма 
«Противодействие 

терроризму и экстре-
мизму» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 260000,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполни-

тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-

ционной подготовке 
администрации города 

(управление делами 
администрации города) 

<*> 

0,00 0,00 260000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 1510500000 

Основное мероприя-
тие Информационно-

пропагандистское 
обеспечение работы 

по профилактике 
терроризма и экстре-

мизма 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 260000,00 0,00 0,00 0,00
Ответственный исполни-

тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-

ционной подготовке 
администрации города 

(управление делами 
администрации города) 

<*> 

0,00 0,00 260000,00 0,00 0,00 0,00 

2. 1530000000 Подпрограмма 
«Противодействие 

Всего, в том числе: 633000,00 725000,00 685000,00 685000,00 685000,00 725000,00
Ответственный исполни- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному обороту» 

тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-

ционной подготовке 
администрации города 

(управление делами 
администрации города) 

<*> 
Соисполнитель 1. Депар-

тамент образования 
администрации города 

235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Депар-
тамент по социальной 

политике администрации 
города 

398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 400000,00 

2.1. 1530300000 

Основное мероприя-
тие 

Проведение информа-
ционно-

пропагандистской 
работы по популяри-

зации здорового 
образа жизни 

Всего, в том числе: 633000,00 725000,00 685000,00 685000,00 685000,00 725000,00 

 

Ответственный исполни-
тель. Департамент по 

безопасности и мобилиза-
ционной подготовке 

администрации города 
(управление делами 

администрации города) 
<*> 

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

Соисполнитель 1. Депар-
тамент образования 

администрации города 
235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 

Соисполнитель 2. Депар-
тамент по социальной 

политике администрации 
города 

398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 400000,00 

3. 15400000000 

Подпрограмма 
«Профилактика 

правонарушений и 
укрепление системы 
общественной без-

опасности» 

Всего, в том числе: 1178451,00 946 919,85 900000,00 900000,00 900000,00 1081147,35
Ответственный исполни-

тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-

ционной подготовке 
администрации города 

(управление делами 
администрации города) 

1178451,00 946 919,85 900000,00 900000,00 900000,00 1081147,35 

3.1. 1540400000 

Основное мероприя-
тие 

Проведение совместно 
с правоохранитель-

ными органами 
мероприятий по 

обеспечению обще-
ственного порядка 

Всего, в том числе: 269271,00 376199,85 400000,00 400000,00 400000,00 440573,11
Ответственный исполни-

тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-

ционной подготовке 
администрации города 

(управление делами 
администрации города) 

269271,00 376199,85 400000,00 400000,00 400000,00 440573,11 

3.2. 1540400000 

Основное мероприя-
тие 

Содействие участию 
населения города в 

народных дружинах по 
охране общественного 

порядка 

Всего, в том числе: 909180,00 570720,00 500000,00 500000,00 500000,00 640574,24
Ответственный исполни-

тель. Департамент по 
безопасности и мобилиза-

ционной подготовке 
администрации города 

(управление делами 
администрации города) 

<*> 

909180,00 570720,00 500000,00 500000,00 500000,00 640574,24 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 28.07.2021 № 3107 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
Подпрограммы-

1 за счет 
средств бюдже-

та города 
Нижнего 

Новгорода 

руб.

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за 
период 

реализации 
Всего, в том числе 0,00 0,00 260000,00 0,00 0,00 0,00 260000,00

Департамент по безопас-
ности и мобилизационной 

подготовке администрации 
города (управление 

делами администрации 
города) <*> 

0,00 0,00 260000,00 0,00 0,00 0,00 260000,00 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 28.07.2021 № 3107 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы-1 

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (по данным социологических опросов) составит 
71,8% 
Количество преступлений террористического характера составит 7 ед. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 28.07.2021 № 3107 

Объемы бюджетных ассиг-
нований Подпрограммы-3 за 
счет средств бюджета города 

Нижнего Новгорода 

руб.

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего за 
период 

реализации
Всего, в т.ч. 633000,00 725000,00 685000,00 685000,00 685000,00 725000,00 4138000,00

Департамент по безопасности и мобили-
зационной подготовке администрации 

города (управление делами администра-
ции города) <*> 

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

Департамент образования администра-
ции города <*> 

235000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 325000,00 1860000,00

Департамент по социальной политике 
администрации города <*> 398000,00 400000,00 360000,00 360000,00 360000,00 400000,00 2278000,00

 <*> Объем бюджетных ассигнований определяется в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступ-
лений в бюджет города Нижнего Новгорода 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 28.07.2021 № 3107 

План реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в 
городе Нижнем Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2021 год 

№ 
п/п

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

Наименование 
подпрограммы, 
задачи, основ-

ного мероприя-

Ответ-
ственный 
за выпол-

нение 

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации мероприя-

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

реализа-
ции 

Окончания 
реализа-

ции Наименование Ед. изм. Значе- Собствен- Средства Средства Прочие 
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расходов тия, мероприя-
тия 

мероприя-
тия 

ПНР ние ные 
городские 
средства 

областно-
го 

бюджета

федерально-
го бюджета

источни-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 1845000,00 - - -

1. 1510000000 Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму» 260000,00 - - -
Задача. Координация разработки методической базы в области профилактики терроризма и экстремизма, 

совершенствование мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия - - - - 

1.1.  Основное мероприятие. Совершенствование организационных мер по повышению 
уровня взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма - - - - 

1.1.1. 

Мероприятие. 
Организация совещаний с 

секретарями АТК администра-
ций районов города Нижнего 

Новгорода по актуальным 
вопросам организации дея-

тельности антитеррористиче-
ских комиссий 

ОБВОВУ 
ДБМП 01.02.2021 30.12.2021 Количество 

совещаний Ед. 6 - - - - 

1.1.2. 

Мероприятие. 
Проведение в образователь-

ных учреждениях города 
учебных занятий и тренировок 
обучающихся и педагогов по их 
действиям при возникновении 
угрозы террористических актов 

и других чрезвычайных 
ситуаций 

ООО ДО 01.02.2021 30.12.2021 
Количество 

проведенных 
мероприятий 

Шт. 500 - - - - 

1.1.3. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в поста-

новление администрации 
города Нижнего Новгорода от 

02.11.2018 № 2991 «О создании 
антитеррористической комис-
сии города Нижнего Новгоро-

да» 

ОБВОВУ 
ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный правовой 

акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

1.2.  
Основное мероприятие. Проведение системного мониторинга и прогнозирования 

рисков в сфере антитеррористической безопасности и противодействия распростране-
нию экстремизма 

- - - - 

1.2.1. 

Мероприятие. 
Организация проведения 

мониторинга обстановки в 
сфере профилактики терро-

ризма и экстремизма в городе 
Нижнем Новгороде 

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.2021 30.12.2021 Аналитические 
материалы 

Ед. 8 - - - - 

1.2.2. 

Мероприятие. 
Организационные мероприя-

тия, направленные на устране-
ние причин, способствующих 

распространению терроризма и 
экстремизма в молодежной 

среде 

ОБВОВУ 
ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

Ед. 40 - - - - 

Задача. Оптимальное применение организационных, информационно-пропагандистских мероприятий по 
предупреждению террористической и экстремистской деятельности, усиление антитеррористической 

защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей 
260000,00 - - - 

1.3.  Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов 
повышенной опасности, жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан - - - - 

1.3.1. 

Мероприятие. 
Рассмотрение результатов 

обследований состояния 
антитеррористической защи-

щенности потенциально 
опасных объектов, объектов 

потребительского рынка, 
транспортных предприятий 

ОБВОВУ 
ДБМП 

01.02.2021 30.12.2021 

Количество 
проведенных 

заседаний город-
ской АТК 

Ед. 4 - - - - 

1.3.2. 

Мероприятие. 
Проведение мероприятий по 
антитеррористической защи-

щенности объектов МП «Ниже-
городское метро» 

ОПТ ДТДХ 10.01.2021 30.12.2021 

Обучение сотруд-
ников по про-

грамме повыше-
ния квалификации 

работников, 
управляющих 
техническими 

средствами 
обеспечения 

транспортной 
безопасности 

Чел. 50 - - - - 

1.3.3. 

Мероприятие. 
Осуществление контроля за 
выполнением требований 

антитеррористической защи-
щенности мест массового 
пребывания людей путем 

проведения проверок паспор-
тов безопасности 

ОБВОВУ 
ДБМП 10.01.2021 30.12.2021 Плановые провер-

ки Шт. 16 - - - - 

1.4.  Основное мероприятие. Организация работы по профилактике экстремистских прояв-
лений среди подростков и молодежи 

- - - - 

1.4.1. 

Мероприятие. 
Проведение в муниципальных 

учебных заведениях города 
Нижнего Новгорода разъясни-
тельной работы об уголовной и 
административной ответствен-
ности за националистические и 
иные экстремистские проявле-

ния 

ОДОВ ДО 10.01.2021 30.12.2021 

Беседы с учащи-
мися муниципаль-

ных образова-
тельных учрежде-

ний 

Ед. 4000 - - - - 

1.4.2. 

Мероприятие. 
Организация мероприятий по 
профилактике молодежного 

экстремизма, воспитанию 
толерантности в подростковой 

и молодежной среде 

ОДОВ ДО 10.01.2021 30.12.2021 Количество 
мероприятий Ед. 85 - - - - 

1.5. 1510500000 Основное мероприятие. Информационно-пропагандистское обеспечение работы по 
профилактике терроризма и экстремизма 260000,00 - - - 

1.5.1. 

Мероприятие. 
Информирование населения о 

повышении бдительности и 
действиях при угрозе возник-

новения террористических 
актов, а также чрезвычайных 

ситуаций по месту их прожива-
ния и на объектах с массовым 

пребыванием граждан 

ОМТС УД 01.07.2021 30.12.2021 

Информационные 
материалы 

(памятки, листов-
ки) 

Ед. 12000 20000,00 - - - 

1.5.2. 

Мероприятие. 
Осуществление освещения в 

городских СМИ основных 
результатов деятельности 

городской АТК, районных АТК 

ОИПМ 
УССМИ 

10.01.2021 30.12.2021 Публикации в СМИ Ед. 50 - - - - 

1.5.3.

Мероприятие. 
Организация информационно-
пропагандистских мероприя-
тий, посвященных Дню соли-

дарности в борьбе с террориз-
мом, в районах города Нижне-

го Новгорода 

АР 01.07.2021 30.12.2021 Количество 
мероприятий Ед. 8 240000,00 - - - 

2. Подпрограмма «Противодействие коррупции» - - - -
Задача. Предупреждение коррупционных правонарушений и минимизация их последствий, повышение 

эффективности межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции, осуществле-
ние антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного просвещения 

- - - - 

2.1.  Основное мероприятие. Нормативно-правовое и организационное обеспечение анти-
коррупционной деятельности - - - - 

2.1.1.

Мероприятие. 
Организация заседаний 

комиссии по координации 
работы по противодействию 

коррупции при администрации 
города, анализ хода реализа-

ции антикоррупционной 
политики 

ОБВОВУ 
ДБМП 

03.02.2021 30.12.2021
Проведение 

заседаний комис-
сии 

Ед. 4 - - - - 

2.1.2.

Мероприятие. 
Внесение изменений в поста-

новление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
21.03.2018 № 754 «О создании 

комиссии по координации 
работы по противодействию 

коррупции при администрации 
города Нижнего Новгорода» 

ОБВОВУ 
ДБМП 10.01.2021 30.12.2021

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный правовой 

акт 

Есть/не
т Есть - - - - 

2.1.3.

Мероприятие. 
Внесение изменений в поста-

новление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
05.03.2019 № 642 «Об утвер-
ждении плана комплексных 

организационных и профилак-
тических мероприятий по 

противодействию коррупции в 
городе Нижнем Новгороде на 

2019 – 2024 годы» 

ОБВОВУ 
ДБМП 10.01.2021 30.12.2021

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный правовой 

акт 

Есть/не
т Есть - - - - 

2.2.  
Основное мероприятие. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, 

укрепление их связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной 
активности общественности 

- - - - 

2.2.1.

Мероприятие. 
Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодатель-
ством обращений граждан и 

организаций, содержащих 
признаки коррупционных 

правонарушений 

ОРОГП 
ДКП 10.01.2021 30.12.2021

Своевременное 
реагирование на 

заявления и 
сообщения 

коррупционной 
направленности 

Есть/не
т Есть - - - - 

2.2.2.

Мероприятие. 
Размещение на официальном 
сайте администрации инфор-

мации о ходе реализации 
антикоррупционной политики, 
проводимой администрацией 

города Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 

10.01.2021 30.12.2021
Пресс-релизы по 
антикоррупцион-

ной тематике 
Шт. 10 - - - - 

2.2.3.

Мероприятие. 
Информирование населения 

через СМИ о ходе реализации 
антикоррупционной политики, 
проводимой администрацией 

города Нижнего Новгорода 

ОИПМ 
УССМИ 

10.01.2021 30.12.2021

Интернет-
материалы, 

опубликованные в 
СМИ 

Шт. 150 - - - - 

2.3.  Основное мероприятие. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых 
от имени или в интересах юридических лиц - - - - 

2.3.1.

Мероприятия. 
Предоставление муниципаль-
ных услуг при рассмотрении 

обращений физических и 
юридических лиц, а также 

предпринимателей в соответ-
ствии с разработанными 

административными регла-
ментами 

АР 10.01.2021 30.12.2021

Рассмотрено 
обращений 

физических и 
юридических лиц

Ед. 40000 - - - - 

Задача. Совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими администра-
ции города ограничений, запретов, обязанностей, требований, установленных действующим законодатель-

ством о муниципальной службе и противодействии коррупции, обеспечение мер по предупреждению 
коррупции на муниципальных предприятиях и в учреждениях города Нижнего Новгорода 

- - - - 

2.4.  Основное мероприятие. Реализация и развитие механизмов противодействия корруп-
ции в сфере муниципальной службы 

- - - - 

2.4.1.

Мероприятие. 
Повышение эффективности 

контроля за предоставляемы-
ми муниципальными служа-

щими сведениями о своих 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также 
сведениями о доходах, расхо-
дах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-

тера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 

ОПКП 
ДКП 10.01.2021 30.12.2021

Количество 
проведенных 

проверок 
Ед. 20 - - - - 

2.4.2.

Мероприятие. 
Повышение эффективности 
контроля достоверности и 
полноты представляемых 

руководителями муниципаль-
ных учреждений Нижнего 

Новгорода сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

своих, своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей 

ОПКП 
ДКП 10.01.2021 30.12.2021

Количество 
проведенных 

проверок 
Ед. 20 - - - - 

2.4.3.

Мероприятие. 
Повышение эффективности 

контроля соблюдения муници-
пальными служащими и 

руководителями муниципаль-
ных предприятий и учрежде-

ний Нижнего Новгорода 
отдельных ограничений, 
запретов, требований о 

предотвращении и урегулиро-
вании конфликта интересов 

ОПКП 
ДКП 10.01.2021 30.12.2021 Проведение 

анкетирования Ед. 1 - - - - 
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2.4.4. 

Мероприятие. 
Проведение действенной 

профилактики коррупционных 
правонарушений и выявление 

нарушений антикоррупционно-
го законодательства 

ОПКП 
ДКП 10.01.2021 30.12.2021 

Заседания комис-
сии по соблюде-

нию требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих адми-

нистрации города 
Нижнего Новгоро-
да и урегулирова-

нию конфликта 
интересов 

Ед. 10 - - - - 

Задача. Проведение мониторинга фактов коррупции и эффективности реализации мер антикоррупционной 
политики 

- - - - 

2.5.  Основное мероприятие. Проведение на постоянной основе мониторинга фактов кор-
рупции - - - - 

2.5.1. 

Мероприятие. 
Проведение мониторинга 

печатных и электронных СМИ 
города Нижнего Новгорода по 

публикациям антикоррупцион-
ной тематики 

ОИПМ 
УССМИ 10.01.2021 30.12.2021 

Мониторинг 
печатных и 

электронных СМИ 
Шт. 35 - - - - 

2.5.2. 

Мероприятие. 
Проведение мониторинга 

применения в администрации 
города Нижнего Новгорода 

нормативных правовых актов, 
направленных на противодей-

ствие коррупции 

ОПИ ДПО 10.01.2021 30.12.2021 
Антикоррупцион-
ные экспертизы Шт. 500 - - - - 

3. 1530000000 Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» 685000,00 - - - 

Задача. Создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование 
организационного, правового обеспечения профилактической работы по противодействию злоупотребле-

нию наркотиками 
- - - - 

3.1.  Основное мероприятие. Проведение мониторинга наркоситуации на территории города 
Нижнего Новгорода - - - - 

3.1.1. 

Мероприятие. 
Организация сбора и обобще-

ние информации по итогам 
мониторинга наркоситуации на 

территории города Нижнего 
Новгорода 

ОБВОВУ 
ДБМП 10.01.2021 30.06.2021 Аналитические 

материалы Шт. 6 - - - - 

3.1.2. 

Мероприятие. 
Проведение профилактических 
осмотров учащихся в муници-

пальных образовательных 
организациях города в соответ-
ствии с федеральным законо-

дательством 

ООО ДО 10.01.2021 31.05.2021 Осмотр обучаю-
щихся Шт. 825 - - - - 

3.1.3. 

Мероприятие. 
Рассмотрение вопросов 

организации субъектами 
профилактики антинаркотиче-

ской деятельности 

ОБВОВУ 
ДБМП 01.03.2021 29.12.2021 

Заседания город-
ской антинаркоти-
ческой комиссии 

Ед. 4 - - - - 

3.2.  Основное мероприятие. Организационное и правовое обеспечение проведения профи-
лактической работы - - - - 

3.2.1. 

Мероприятие. 
Проведение антинаркотиче-

ских акций: «Международный 
День борьбы с наркоманией», 
«Дети России», «Призывник», 
«Сообщи, где торгуют смер-

тью» и др. 

ОБВОВУ 
ДБМП 10.01.2021 29.12.2021 Антинаркотиче-

ские акции Ед. 4 - - - - 

3.2.2. 

Мероприятие. 
Организация антинаркотиче-

ских мероприятий, приурочен-
ных к Международному дню 

борьбы с наркоманией и 
Международному дню борьбы 

со СПИДом 

ОДОВ ДО 01.06.2021 29.12.2021 
Количество 

привлеченных 
участников 

Чел. 25000 - - - - 

3.2.3. 

Мероприятие. 
Проведение обучающих 

семинаров, круглых столов с 
субъектами системы профи-
лактики по вопросам профи-

лактики наркомании и связан-
ных с ней правонарушений 

ОДОВ ДО 01.02.2021 29.12.2021 Круглые столы по 
обмену опытом Ед. 10 - - - - 

3.2.4. 

Мероприятие. 
Внесение изменений в поста-

новление администрации 
города Нижнего Новгорода от 

24.04.2017 № 1738 «О создании 
межведомственной городской 
комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их неза-

конному обороту» 

ОБВОВУ 
ДБМП 10.01.2021 29.12.2021 

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный правовой 

акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

Задача. Проведение активной антинаркотической пропаганды на территории города 685000,00 - - -

3.3. 1530300000 Основное мероприятие. Проведение информационно-пропагандистской работы по 
популяризации здорового образа жизни 685000,00 - - - 

3.3.1. 

Мероприятие. 
Организация наиболее значи-
мых мероприятий по пропа-

ганде здорового образа жизни 
(семинары, слет, фестиваль) 

ОДОВ ДО 10.01.2021 29.12.2021 Количество 
мероприятий Ед. 3 325000,00 - - - 

3.3.2. 

Мероприятие. 
Проведение обучающих 

семинаров с представителями 
органов системы профилакти-
ки безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 

СОДКДН 
ДСП 01.02.2021 29.12.2021 

Количество 
семинаров Ед. 2 13000,00 - - - 

3.3.3. 

Мероприятие. 
Информирование детей и 
родителей о проводимых 

мероприятиях антиалкоголь-
ной и антинаркотической 

направленности и о вреде и 
последствиях употребления 

наркотических средств 

СОДКДН 
ДСП 01.03.2021 29.12.2021 

Изготовление 
информационных 

материалов 
(буклетов, памя-

ток) 

Шт. 80000 100000,00 - - - 

3.3.4. 

Мероприятие. 
Организация среди молодежи 

города значительных меро-
приятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни (семинар, 

соревнования, конкурс) 

СМП ДСП 01.03.2021 29.12.2021 Количество 
соревнований Ед. 3 247000,00 - - - 

4. 1540000000 Подпрограмма «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной 900000,00 - - -

безопасности»
Задача. Совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений 400000,00 - - -

4.1. 1540400000 Основное мероприятие. Проведение совместно с правоохранительными органами 
мероприятий по обеспечению общественного порядка 400000,00 - - - 

4.1.1.

Мероприятие. 
Конкурс профессионального 

мастерства на звание «Лучший 
участковый Нижнего Новгоро-

да» 

ОБВОВУ 
ДБМП 

01.04.2021 01.12.2021 Организация 
конкурса 

Ед. 1 30000,00 - - - 

4.1.2.

Мероприятие. 
Информирование населения о 
повышении бдительности, о 
проводимых мероприятиях, 

направленных на профилакти-
ку правонарушений 

ОМТС УД 01.02.2021 29.12.2021

Изготовление 
информационных 

материалов 
(памяток, листо-

вок, баннеров, 
визиток) 

Шт. 100000 263000,00 - - - 

4.1.3.

Мероприятие. 
Поощрение жителей города 

Нижнего Новгорода за оказа-
ние содействия полиции в 
раскрытии преступлений, 

сотрудничество в обеспечении 
правопорядка 

ОМТС УД 01.05.2021 01.12.2021 Приобретение 
подарков Шт. 20 20000,00 - - - 

4.1.4.

Мероприятие. 
Организация и проведение 

ежегодного конкурса на звание 
«Лучший отдел полиции города 

Нижнего Новгорода» 

ОМТС УД 01.05.2021 01.12.2021 Организация 
конкурса Ед. 1 54000,00 - - - 

4.1.5.

Мероприятие. 
Поощрение лучшего структур-
ного подразделения Нижего-
родского линейного управле-

ния МВД России на транспорте 
ко Дню сотрудников органов 

внутренних дел на транспорте 

ОМТС УД 10.01.2021 01.03.2021 Приобретение 
подарка Ед. 1 33000,00 - - - 

4.1.6.

Мероприятие. 
Внесение изменений в поста-

новление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
27.01.2017 № 231 «О создании 
межведомственной городской 
комиссии по вопросам профи-

лактики правонарушений в 
городе Нижнем Новгороде» 

ОБВОВУ 
ДБМП 10.01.2021 30.12.2021

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный правовой 

акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

4.2.  
Основное мероприятие. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства и обеспечение 
рабочими местами лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы

- - - - 

4.2.1.

Мероприятие. 
Внесение изменений в поста-

новление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
12.07.2011 № 2784 «Об утвер-

ждении перечня предприятий, 
учреждений, организаций, в 

которых отбывают наказание в 
виде обязательных или 
исправительных работ» 

ОБВОВУ 
ДБМП 10.01.2021 30.12.2021

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный правовой 

акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

4.2.2.

Мероприятие. 
Внесение изменений в поста-

новление администрации 
города Нижнего Новгорода от 
25.12.2012 № 5631 «Об утвер-

ждении перечня предприятий, 
учреждений, организаций, в 

которых будут отбывать 
административное наказание в 
виде обязательных работ лица, 
привлеченные к администра-

тивной ответственности» 

ОБВОВУ 
ДБМП 10.01.2021 30.12.2021

Своевременное 
внесение измене-

ний в муници-
пальный правовой 

акт 

Есть/ 
нет Есть - - - - 

Задача. Формирование у молодежи и несовершеннолетних правосознания и активной гражданской позиции - - - -

4.3.  
Основное мероприятие. Развитие системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних - - - - 

4.3.1.

Мероприятие. 
Осуществление работы по 
вовлечению молодежи в 
занятия физкультурой и 

спортом, организации летнего 
отдыха и занятости несовер-

шеннолетних, воспитание 
толерантности в отношениях 

среди сверстников 

ООСММ 
ДФКС 10.01.2021 30.12.2021

Профилактические 
мероприятия с 
участием несо-

вершеннолетних 
образовательных 

учреждений 

Ед. 3900 - - - - 

4.3.2.

Мероприятие. 
Организация мероприятий, 
направленных на работу с 

детьми группы риска в целях 
профилактики безнадзорности 

и на снижение травматизма 
среди несовершеннолетних на 
объектах авто– и железнодо-

рожного транспорта 

ОДОВ ДО 10.01.2021 30.12.2021

Мероприятия, 
направленные на 
работу с детьми 

группы риска 

Ед. 2500 - - - - 

4.3.3.

Мероприятие. 
Проведение рейдовых меро-

приятий по выявлению и 
пресечению употребления 

спиртных напитков несовер-
шеннолетними и соблюдению 

норм законодательства 

ОДОВ ДО 10.01.2021 30.12.2021 Количество 
мероприятий Ед. 1600 - - - - 

Задача. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений, содействие 
правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории города 500000,00 - - - 

4.4. 1540400000 Основное мероприятие. Содействие участию населения города в народных дружинах по 
охране общественного порядка 

500000,00 - - - 

4.4.1.

Мероприятие. 
Создание условий по обеспече-

нию деятельности народных 
дружин по охране обществен-

ного порядка и материальному 
стимулированию членов 

народных дружин 

АР 10.01.2021 30.12.2021

Увеличение общей 
численности 

народных дру-
жинников 

Чел. 15 420000,00 - - - 

4.4.2.

Мероприятие. 
Проведение ежегодных 

конкурсов: на звание «Лучшая 
дружина города Нижний 

Новгород» и «Лучший дружин-
ник города Нижнего Новгоро-

да» 

ОБВОВУ 
ДБМП 01.02.2021 31.03.2021 Организация 

конкурсов Ед. 1 80000,00 - - - 

4.4.3. Мероприятие. 
Освещение положительного 

ОБВОВУ 
ДБМП 

10.01.2021 30.12.2021 Количество 
публикаций 

Ед. 60 - - - - 
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опыта работы народных 
дружин города Нижнего 

Новгорода с использованием 
средств массовой информации, 
официальных сайтов админи-

страций районов и админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 

информации, 
размещенных в 

СМИ 

Условные обозначения, используемые в Плане реализации 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем 
Новгороде на 2019 – 2024 годы» на 2021 год: 
АР – администрации районов города Нижнего Новгорода; 
АТК – антитеррористическая комиссия города Нижнего Новгорода; 
ДКП – департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода; 
ООО ДО – отдел общего образования департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОДОВ ДО – отдел дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ОИПМ УССМИ – отдел информационного планирования и мониторинга управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода; 
ООСММ ДФКС – отдел организации спортивных и массовых мероприятий департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего 
Новгорода; 
СМП ДСП – сектор молодежной политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода; 
ОПКП ДКП – отдел профилактики коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципального управления админи-
страции города Нижнего Новгорода; 
ОРОГП ДКП – отдел по работе с обращениями граждан и предпринимателями департамента кадровой политики и развития муниципального управления 
администрации города Нижнего Новгорода; 
ОПИ ДПО – отдел правовой информации, нормотворческой и аналитической работы, работы с надзорными и контролирующими органами администрации 
города Нижнего Новгорода; 
ОПТ ДТДХ – отдел пассажирского транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода; 
ОМТС УД – отдел материально-технического снабжения управления делами администрации города Нижнего Новгорода; 
ОБВОВУ ДБМП – отдел по вопросам безопасности и взаимодействию с органами военного управления департамента по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации города Нижнего Новгорода; 
СОДКДН ДСП – сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента по социальной политике 
администрации города Нижнего Новгорода. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3108 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3878 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3878 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 72» следующие 
изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления слова «тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» словами «тарифов на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «тарифы на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые» словами «тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.3. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной програм-
ме» словами «Реализация дополнительной общеобразовательной программы». 
1.4. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающих-

ся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжи-
тельность 

одного заня-
тия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобра-

зовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.5. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 

16 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Глаголики» 

Дети 5 го года жизни 8 4 32 20 3200,00 400,00 100,00

Дети 6 го года жизни 8 4 32 25 3200,00 400,00 100,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Песочная фанта-
зия» 

Дети 5 го года жизни 8 4 32 20 3200,00 400,00 100,00
Дети 6 го года жизни 8 4 32 25 3200,00 400,00 100,00

Дети 7 го года жизни 8 4 32 30 3200,00 400,00 100,00 

». 
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 постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3109 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2019 № 3705 
На основании статей 43,52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с изменением структуры администрации города Нижнего Новгорода, утвержденной 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117, и кадровыми перестановками, в целях повышения эффективности работы 
комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций в военное время и чрезвычайных ситуаций мирного времени на территории 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в состав комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций в военное время и чрезвычайных ситуаций мирного времени на 
территории города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2019 № 
3705, следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии: 
Казачкову Наталию Владимировну, Яменкова Сергея Александровича, Маркова Павла Александровича, Кочеткову Марину Юрьевну, Ванькова Андрея 
Ивановича, Лекомцеву Елену Александровну. 
1.2. Ввести в состав Комиссии: 
1.2.1. Штокмана Илью Олеговича, первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель Комиссии. 
1.2.2. Скалкина Дениса Анатольевича, директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – 
руководитель рабочей группы по устойчивости промышленного производства, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства. 
1.2.3. Глазова Алексея Александровича, директора муниципального казенного учреждения «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 
города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.2.4. Орищена Юрия Сергеевича, начальника городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций нижегородской телекоммуникационной 
сети Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» – руководитель рабочей группы по устойчивости управления (по согласованию). 
1.2.5. Ковалева Виталия Александровича, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода – 
руководитель группы по устойчивости функционирования транспортной системы. 
1.2.6. Шекунова Андрея Геннадьевича, генерального директора МП «Нижегородэлектротранс» (по согласованию). 
1.2.7. Дригу Олега Ивановича, генерального директора государственного предприятия Нижегородской области «Нижегородпассажиравтотранс» (по 
согласованию). 
1.2.8. Самсонова Сергея Михайловича, заместителя директора департамента, начальника управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и 
инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместитель руководителя группы по устойчивости промышленного произ-
водства, топливно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства. 
1.2.9. Кириенко Валерия Брониславовича, начальника отдела радиационной химической биологической защиты, медицинской защиты и инженерно-
технических мероприятий муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Нижнего Новгорода» – секретарь Комиссии (по согласованию). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана 
И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3110 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.09.2020 № 3547 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.09.2020 № 3547 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 102 «Светлячок», следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления слова «тарифов на платные услуги, оказываемые» словами «тарифов на платные услуги по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в пункте 1 постановления слова «тарифы на платные услуги, оказываемые» словами «тарифы на платные услуги по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.3. Заменить в наименовании приложения к постановлению слова «тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» слова-
ми «тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.4. Заменить в таблице приложения к постановлению в строках 1, 2 столбца 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной 
программе» словами «Реализация дополнительной общеобразовательной программы». 
1.5. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающих-

ся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной програм-

мы

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобра-

зовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб.

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.6. Дополнить таблицу приложения к постановлению строкой 3 следующего содержания: 
« 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Звонкий каблу-

чок» 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 8 64 15 5760,00 720,00 90,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 8 64 20 5760,00 720,00 90,00 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 5760,00 720,00 90,00 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 5760,00 720,00 90,00 

». 
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 постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3111 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Золотой ключик» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Золотой ключик», в соответствии с приложением к настоящему постановле-
нию. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2019 № 2786 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Золотой 
ключик». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.07.2021 № 3111 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Золотой ключик» 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обуча-

ющихся

Период реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-
вательной про-

граммы, месяцев

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализации 

дополнительной 
общеобразователь-

ной программы

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут

Тариф за допол-
нительную 

общеобразова-
тельную про-
грамму, руб.

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Букваежки» 
(д/к «Сатурн») 

4-6 лет 9 12 108 30 13 428 1 492 124,33 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Основы гимнастики» 
(д/к «Сатурн») 

4-6 лет 9 12 108 30 13 437 1 493 124,42 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Карамельки» 
(д/к «Сатурн») 

4-6 лет 9 12 108 30 13 455 1 495 124,60 

4 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Ловкие ладошки» 
(д/к «Сатурн») 

4-6 лет 9 12 108 30 9 045 1 005 83,75 

5 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «7 нот» 
(д/к «Сатурн») 

от 10 
лет 9 8 72 30 14 868 1 652 206,50 

6 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Ассорти» 
(д/к «Сатурн») 

4-6 лет 9 12 108 30 9 180 1 020 85 

7 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Звездочки» 
(д/к «Светлячок») 

4-6 лет 9 12 108 30 13 320 1 480 123,30 

8 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Букваежки» 
(д/к «Светлячок») 

4-6 лет 9 12 108 30 13 428 1 492 124,30 

9 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Эрудит» 
(д/к «Светлячок») 

4-6 лет 9 12 108 30 14 274 1 586 132,20 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Ловкие ладошки» 
(д/к им. Н.Маркина) 

4-6 лет 9 12 108 30 13 473 1 497 124,75 

11 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Карамельки» (д/к им. 
Маркина) 

4-6 лет 9 12 108 30 13 464 1 496 124,70 

12 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Кнопочки» 
(д/к им. Н.Маркина) 

4-6 лет 9 12 108 30 9 198 1 022 85,16 

13 Реализация дополнительной 4-6 лет 9 12 108 30 9 855 1 095 91,25
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общеобразовательной програм-
мы «Основы тайского бокса» (д/к 

им. Н.Маркина) 

14 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Букваежки» (д/к им. 
Н.Маркина) 

4-6 лет 9 12 108 30 13 419 1 491 124,25 

15 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Конфетти» 
(д/к «Факел») 

4-6 лет 9 12 108 30 13 599 1 511 125,91 

16 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «7 нот» 
(д/к «Факел») 

от 10 
лет 9 8 72 30 14 868 1 652 206,50 

17 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Ловкие ладошки» 
(д/к «Факел») 

4-6 лет 9 12 108 30 13 455 1 495 124,60 

18 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной програм-

мы «Непоседы» 
(д/к «Олимп») 

4-6 лет 9 12 108 30 18 000 2 000 166,70 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3112 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 1033 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании статей 43, 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 № 1033 «О закреплении муниципальных образовательных организа-
ций за конкретными территориями города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В пункте 5 приложения № 8 слова «ул. Никиты Рыбакова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19» заменить словами «ул. Никиты Рыбакова, д. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14а 16, 17, 18, 19». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3113 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 123» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 123», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4894 «Об установлении тарифов на дополнительные платные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 123». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.07.2021 № 3113 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджет-

ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 123» 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги Возраст, лет 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
по реализации 

дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобра-

зовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация допол-
нительной общеоб-

разовательной 
программы «Мор-

ская звезда» 

5-6 7 8 56 25 11 200,00 1 600,00 200,00

6-7 7 8 56 30 11 200,00 1 600,00 200,00 

2 

Реализация допол-
нительной общеоб-

разовательной 
программы «Весё-

лые нотки» 

5-6 9 8 72 25 10 080,00 1 120,00 140,00

6-7 9 8 72 30 10 080,00 1 120,00 140,00 

3 

Реализация допол-
нительной общеоб-

разовательной 
программы «Фан-

тазёры» 

5-6 9 8 72 25 10 080,00 1 120,00 140,00

6-7 9 8 72 30 10 080,00 1 120,00 140,00 

4 

Реализация допол-
нительной общеоб-

разовательной 
программы «Знай-

ка» 

4-5 9 4 36 20 5 040,00 560,00 140,00 

5 

Реализация допол-
нительной общеоб-

разовательной 
программы 

«АБВГДейка» 

4-5 9 8 72 20 10 800,00 1200,00 150,0

5-6 9 8 72 25 10 800,00 1200,00 150,0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3114 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муници-

пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 290» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 290», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить: 
2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2767 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 290». 
2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017 № 4310 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2767». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.07.2021 № 3114 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджет-

ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 290» 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной програм-

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут

Тариф за 
дополнитель-
ную общеоб-
разователь-

ную програм-

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

мы му, руб.

1 
 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Super детки»

Дети 5-го года жизни 8 4 32 20 4800 600 150
Дети 6-го года жизни 8 4 32 25 4800 600 150

Дети 7-го года жизни 8 4 32 30 4800 600 150 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Заниматика» 

Дети 4-го года жизни 8 4 32 15 3840 480 120
Дети 5-го года жизни 8 4 32 20 3840 480 120
Дети 6-го года жизни 8 4 32 25 3840 480 120
Дети 7-го года жизни 8 4 32 30 3840 480 120

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Затейники»

Дети 6-го года жизни 8 4 32 25 4480 560 140

Дети 7-го года жизни 8 4 32 30 4480 560 140 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Колокольчики» 

Дети 6-го года жизни 8 4 32 25 3200 400 100

Дети 7-го года жизни 8 4 32 30 3200 400 100 

5 

Реализация дополни-
тельной 

общеобразовательной 
программы «Волшеб-

ные картинки» 

Дети 5-го года жизни 8 4 32 20 2560 320 80
Дети 6-го года жизни 8 4 32 25 2560 320 80

Дети 7-го года жизни 8 4 32 30 2560 320 80 

6 

Реализация дополни-
тельной 

общеобразовательной 
программы «Аква-

релька»

Дети 5-го года жизни 8 4 32 20 3840 480 120
Дети 6 го года жизни 8 4 32 25 3840 480 120

Дети 7-го года жизни 8 4 32 30 3840 480 120 

7 

Реализация дополни-
тельной 

общеобразовательной 
программы «Разно-
цветные ладошки» 

Дети 3-го года жизни 8 4 32 10 2560 320 80

Дети 4 го года жизни 8 4 32 15 2560 320 80 

8 

Реализация дополни-
тельной 

общеобразовательной 
программы «Фанта-

зия»

Дети 5-го года жизни 8 4 32 20 3200 400 100
Дети 6-го года жизни 8 4 32 25 3200 400 100

Дети 7-го года жизни 8 4 32 30 3200 400 100 

9 

Реализация дополни-
тельной 

общеобразовательной 
программы «Улыбка» 

Дети 4-го года жизни 8 8 64 15 6400 800 100
Дети 5-го года жизни 8 8 64 20 6400 800 100
Дети 6-го года жизни 8 8 64 25 6400 800 100
Дети 7 го года жизни 8 8 64 30 6400 800 100

10

Реализация дополни-
тельной 

общеобразовательной 
программы «Говору-

ша» 

Дети 6 го года жизни 8 8 64 25 25600 3200 400

Дети 7-го года жизни 8 8 64 30 25600 3200 400 

11

Реализация дополни-
тельной 

общеобразовательной 
программы «Поиграй-

ка» 

Разновозрастная 8 4 32 180 16000 2000 500 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3115 
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме города Нижнего Новгорода 

В соответствии с положениями части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 18 Закона Нижегородской области от 28 
ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 01 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – 
Региональная программа), приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 26.09.2019 № 329-59/19П/од «Об утверждении кратко-
срочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Нижегородской области, на 2020 – 2022 годы», учитывая предложения некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»), администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Провести капитальный ремонт в многоквартирных домах № 69А по ул.Ильинская, № 11 по ул.Почаинская собственники помещений в которых не 
приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в соответствии с Региональной программой и 
предложениями НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД». 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) направить настоящее постановление 
НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» в течение 5 дней с даты его издания. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3116 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 209 «Мозаика» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 209 «Мозаика», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.07.2021 № 3116 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджет-

ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 209 «Мозаика» 

№ п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающих-
ся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной програм-

мы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобра-

зовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация допол-
нительной общеоб-

разовательной 
программы «Удиви-
тельные клеточки» 

Дети 5-6 
года жизни 7 8 56 25 6146,00 878,00 109,75 

2 

Реализация допол-
нительной общеоб-

разовательной 
программы «АБВГД-

ка» 

Дети 6-7-го 
года жизни 7 8 56 30 7419,72 1059,96 132,50 

3 

Реализация допол-
нительной общеоб-

разовательной 
программы «Дель-

финчики» 

Дети 5-6-го 
года жизни 7 8 56 25 12608,89 1801,27 225,16 

Дети 6-7-го 
года жизни 7 8 56 30 12542,95 1791,85 223,98 

4 

Реализация допол-
нительной общеоб-

разовательной 
программы «Фанта-

зеры» 

Дети 3-4-го 
года жизни 7 8 56 15 6776,21 968,03 121,00 

Дети 4-5-го 
года жизни 7 8 56 20 6818,42 974,06 121,76 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3117 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2020 № 3710 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2020 № 3710 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 68» следующие 
изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образователь-
ные услуги» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополни-
тельной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающих-

ся/ класс 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции дополнитель-

ной общеобразова-
тельной програм-

мы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за общеобра-
зовательную 

программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

 ». 
1.4. Дополнить таблицу приложения к постановлению строкой 9 следующего содержания: 
« 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Веселый мяч» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 12800,00 1600,00 200,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 12800,00 1600,00 200,00 

 ». 
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. Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3118 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01.09.2021 тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 7», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2019 № 2783 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 7». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.07.2021 № 3118 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджет-

ным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» 

№ 
п/п Наименование услуги Возраст, 

лет 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий 
по реализации 

дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобра-

зовательную 
программу, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

 
1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Курс подготов-
ки детей к поступлению на 

фортепианное, оркестровое 
и народное отделения 

(индивидуальные занятия)» 

 
с 6 лет 

 
9 
 

 
4 
 

 
36 

 
45 

 
27144 

 
3016 

 
754,00 

 
2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Курс подготов-
ки детей к поступлению на 

фортепианное, оркестровое 
и народное отделения 
(групповые занятия)» 

 
с 6 лет 

 
9 
 

 
8 
 

 
72 

 
45 

 
8784 

 
976 

 
122,00 

 
3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Курс подготов-
ки детей к поступлению на 

хоровое отделение (группо-
вые занятия)» 

 
с 6 лет 

 
9 
 

 
18 

 
162 

 
45 

 
17820 

 
1980 

 
110,00 

 
4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Хореографиче-
ское искусство, хоровое 

искусство (групповые 
занятия)» 

 
с 6 лет 

 
9 
 

 
16 

 

 
144 

 
45 

 
18000 

 
2000 

 
125,00 

 
5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Курс обучения 
игре на гитаре, фортепиано 

и других музыкальных 
инструментах (индивиду-

альные занятия)» 

 
с 7 лет 

 
9 
 

 
4 
 

 
36 

 
45 

 
23400 

 
2600 

 
650,00 

 
6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Курс обучения 
игре на гитаре, фортепиано 

и других музыкальных 
инструментах (сольфеджио, 

групповые занятия)» 

 
с 7 лет 

 
9 
 

 
4 
 

 
36 

 
45 

 
5265 

 
585 

 
146,25 

 
7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Сольное пение 
(индивидуальные занятия)» 

 
с 15 лет 

 
9 
 

 
4 
 

36 45 27855 3095 773,75 

 
8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Основы 
изобразительного искус-

ства) (групповые занятия)» 

 
с 7 лет 

 
9 
 

 
8 
 

72 45 13500 1500 187,50 

 
9 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Основы 
изобразительного искус-

ства) (групповые занятия)» 

 
с 7 лет 

 
9 
 

 
16 

 
144 45 27000 3000 187,50 

 
10 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Изобразитель-
ное искусство (групповые 

занятия)» 

 
с 14 лет 

 
9 
 

 
16 

 
144 45 27000 3000 187,50 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3120 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муници-

пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 429» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 429», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2019 № 2070 «Об установлении тарифов на дополнительные платные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 429». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 28.07.2021 № 3120 
Тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджет-

ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 429» 

№ 
п/п

Наименование 
услуг 

Возраст обучающих-
ся 

Период 
реализации 

общеобразо-
вательной 

программы, 
месяцев

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий 
за период реализа-
ции общеобразова-
тельной программы

Продолжитель-
ность одного 

занятия, минут 

Тариф за 
общеобразователь-

ную программу, 
руб. 

Тариф за
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Читай-ка»

Дети 6-го года 
жизни 7 8 56 25 5768,00 824,00 103,00 

Дети 7-го года 
жизни 7 8 56 30 5768,00 824,00 103,00 

2. 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Веселый 

каблучок» 

Дети 3-го года 
жизни 7 4 28 15 2688,00 384,00 96,00 

Дети 4-го года 
жизни 7 4 28 15 2688,00 384,00 96,00 

Дети 5-го года 
жизни 7 8 56 20 5768,00 824,00 103,00 

Дети 6-го года 
жизни 7 8 56 25 5768,00 824,00 103,00 

3. 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Спортик» 

Дети 6-го года 
жизни 7 8 56 25 5768,00 824,00 103,00 

Дети 7-го года 
жизни 7 8 56 30 5768,00 824,00 103,00 

4. 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Говорим 
правильно»

Дети 7-го года 
жизни 7 4 28 30 9380,00 1340,00 335,00 

5. 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Распевай-ка» 

Дети 3-го года 
жизни 7 4 28 15 2688,00 384,00 96,00 

Дети 4-го года 
жизни 7 4 28 15 2688,00 384,00 96,00 

Дети 5-го года 
жизни 7 8 56 20 5768,00 824,00 103,00 

6. 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Мир красок»

Дети 3-го года 
жизни 7 4 28 15 2688,00 384,00 96,00 

Дети 4-го года 
жизни 7 4 28 15 2688,00 384,00 96,00 

Дети 5-го года 
жизни 7 8 56 20 5768,00 824,00 103,00 

7. 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Развивайка» 

Дети 4-го года 
жизни 7 4 28 15 3640,00 520,00 130,00 

Дети 5-го года 
жизни 7 4 28 20 4200,00 600,00 150,00 

8. 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Роботенок»

Дети 6-го года 
жизни 7 4 28 25 5600,00 800,00 200,00 

Дети 7-го года 
жизни 7 4 28 30 5600,00 800,00 200,00 

9. 

Реализация 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы «Мир творче-

ства» 

Дети 5-го года 
жизни 7 4 28 20 5600,00 800,00 200,00 

Дети 6-го года 
жизни 7 4 28 25 5600,00 800,00 200,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2021 № 3122 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 

На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежа-
щего исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, органи-
заций, в которых отбывают наказание в виде обязательных или исправительных работ», следующие изменения: 
1.1. Дополнить приложение № 1 раздела «Нижегородский район» пунктом 11 следующего содержания: 
« 

11. ООО «Аквалон» 

Юридический адрес:
6030434, г. Н.Новгорода, ул. Челюскинцев, 
д. 15 кв. 91 (осуществляет трудовую дея-

тельность на территории Нижегородского 
района)

Сподаренко Андрей 
Вячеславович 89200058455 

Не требующие специальной професси-
ональной подготовки работы по 

благоустройству территории 

». 
1.2. Дополнить приложение № 2 раздела «Нижегородский район» пунктом 10 следующего содержания: 
« 

10 ООО «Аквалон» 

Юридический адрес:
6030434, г. Н.Новгорода, ул. Челюскинцев, д. 
15 кв. 91 (осуществляет трудовую деятель-

ность на территории Нижегородского 
района)

Сподаренко Андрей 
Вячеславович 89200058455

Не требующие специальной професси-
ональной подготовки работы по 

содержанию и текущему ремонту 
зданий (помещений в них), сооруже-

ний, ограждений
». 

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
2 сентября 2021 года в 14.00 часов в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб.225) состоится аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. 
1.Организатор аукциона 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской обла-
сти (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, корпус 14). 
Тел. для справок: 435-65-15. 
Реквизиты решения о проведении аукциона 
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28.06.2021 № 601-р «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка». 
 
2. Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, со следующими характеристиками: 
Характеристика земельного участка 
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский рай-
он, Московское шоссе, около дома № 302/2; 
Кадастровый номер: 52:18:0030265:17; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 7135±30 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта;  
Земельный участок предоставляется без права возведения объектов капитального строительства. 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет; 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не 
зарегистрированы права третьих лиц; 
По градостроительному зонированию Правил землепользования и застройки г.Н.Новгорода (приказ 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 
30.03.2018 № 07-01-06/22) земельный участок расположен в территориальной зоне ТО-2-зона мно-
гофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных 
частей. 
По генеральному плану г.Н.Новгорода, утвержденному постановлением Городской Думы г.Н.Новгорода 
от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный участок расположен: 
– в полосе воздушных подходов к аэродрому Нижний Новгород (Стригино), 
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов 
(ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»), зона «В, Г». 
Земельный участок расположен: 
– в границах санитарно-защитной зоны скотомогильника; 
– в границах зоны для выявления препятствий для аэродрома Нижний Новгород (Сормово).  
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно. 
При использовании земельного участка необходимо обеспечивать беспрепятственный доступ владель-
цам инженерных коммуникаций для обслуживания, а также беспрепятственный доступ к смежным зе-
мельным участкам с кадастровыми номерами 52:18:0030265:3 и 52:18:0030265:145. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 941 820 (девятьсот сорок 
одна тысяча восемьсот двадцать) рублей установлен на основании отчета независимого оценщика 
об оценке рыночной стоимости начального размера ежегодной арендной платы, составленного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Размер задатка: 300 000 (триста тысяч) рублей. 
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 
 
3. Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка вносится в течение 30 
дней с момента подписания договора аренды (реквизиты для перечисления указаны в проекте догово-
ра аренды земельного участка).  
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 
числа текущего месяца. 
В случае досрочного расторжения договора аренды, арендная плата за первый год не возвращается 
независимо от причин расторжения. 
 
4. Форма заявки 
Для участия в аукционе претендент перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка претендент представляет (лично или через своего представителя) секре-
тарю аукционной комиссии следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в извещении, с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка (Приложение № 2); 
2) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка (оригинал);  
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность 
представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в 
аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по ком-
плектности и регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комис-
сии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия докумен-
тов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается заявите-
лю или его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой 
заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указани-
ем причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. В этом случае организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки.  
 
5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизи-
ты счета для перечисления задатка 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления денежных средств по безналич-
ному расчету на счет организатора аукциона (срок поступления задатка на счет министерства – до дня 
окончания приема заявок, то есть до 30.08.2021 года включительно). 
Реквизиты для перечисления задатка: 
 Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (л/сч 403063010010, Министерство 
имущественных и земельных отношений Нижегородской области); 
 ИНН получателя: 5260417980; 
 КПП получателя: 526001001; 
 Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Нижегородской области г.Нижний Нов-
город; 

 БИК 012202102 
 Единый казначейский счет № 40102810745370000024; 
 Казначейский счет № 03222643220000003200  
 ОКТМО 22701000; 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 02.09.2021 года. Задаток считается внесенным с 
даты поступления всей суммы задатка на указанный расчётный счёт.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. Порядок и условия возврата задатков регулируются статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе если претендент не допущен к участию в аукционе. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления от претен-
дента об отзыве заявки на участие в аукционе в случае направления уведомления до дня окончания 
срока приёма заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приёма за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона в случаях: 
– если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия при проведении аукциона его участни-
ков, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое бы предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона; 
– если претендент не выиграл аукцион. 
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается претенденту в 
течение трех дней со дня принятия указанного решения.  
Задаток возвращается на реквизиты указанные в заявке на участие в аукционе. 
Задаток не подлежит возврату в случаях: 
– если претендент, признанный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо 
лицом, признанным единственным участником аукциона, уклоняется от заключения договора аренды 
земельного участка; 
– если претендент, выигравший аукцион либо признанный единственным принявшим участие участни-
ком аукциона, уклоняется от подписания протокола и от заключения договора аренды земельного 
участка на установленных в результате проведения аукциона условиях.  
 
6. Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской обла-
сти (далее – Министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, корп.14). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии 
организатора аукциона (далее – аукционная комиссия) по адресу: г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 
14, каб. № 333, с 02.08.2021 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по 30.08.2021 года (до 12-00 час.) включительно. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукци-
онной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб.№ 330, 31.08.2021 года в 14.00 
час.  
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 
225 02.09.2021 года в 14.00 часов. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, 
г.Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. № 225, 02.09.2021 года с 13.30 час до 14.00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 
225 в день проведения аукциона 02.09.2021 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.  
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заяви-
телей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы за земельный 
участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей вели-
чины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукцио-
нистом размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя 
аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией 
в месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.  
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Министерство, организа-
тор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Ознакомление с извещением о проведении аукциона и градостроительным планом земельного участка, 
подача заявок на участие в аукционе производится по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, 
каб. № 333, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, подтвержда-
ющего полномочия обратившегося лица.  
Телефон для справок: 435-65-15. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует 
пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на 
аукцион осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на 
участие в предстоящих мероприятиях, при предъявлении паспорта. 
Проект договора аренды земельного участка и форма заявки размещены на официальном сайте мини-
стерства https://gosim-no.ru и на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов 
https://torgi.gov.ru. на платной основе 
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