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ря 2021 г. 

Нижний Новгород № 68 (1690) от 20 августа 2021 года
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агломераций Ни
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е документации по вн
д
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тву градостроительной д
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 настоящий приказ на о
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кого и местного значе

айон, Московское шоссе
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у градостроительной де
настоящий приказ: 
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области; 
цию города Нижнего Но

ь размещение настояще
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в министерство градос

деятельности и развити
ве города Нижнего Нов

ной сети «Интернет». 
официальном сайте мин

со дня его подписания.

Схема
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дома № 167 корпус 1 п
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городской области от 1
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деятельности и развити
ве города Нижнего Нов
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инистерство градостр

условно разрешенны
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остроительного кодекса 

ми местного самоуправл
е градостроительной дея
ановлением Правительст

ьзования и застройки Ни
льности и развития агло
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82), заявления общества 
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еятельности и развития 
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омераций Нижегород
07/114 

ка с кадастровым ном
оссе, 15 м на запад от

жегородской области от 
ской области и органам
ской области, утвержденн
№ 170 «Об образовании к
ования и застройки горо

018 г. № 07-01-06/22 (дал
застройки и иным вопро
от 21 апреля 2021 г. № Вх
» (код 5.1), установленн
роизводственных объек
томобилистов ТО-3, ра
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и застройки Нижегород
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да в 

ЕНИЕ 
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ма № 
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О подг

В соответств
ительной дея
ства Нижего
Правительст
ской области
области «Гла
– Н. Новгоро
1. Разреш
муниципал
2. Установ
области не п
3. В течен
Нижнего Но
4. Размес
телекоммун
5. Настоящ
Министр М.

 

Об утвер

В соответст
перераспре
Нижегородс
лением Пра
родской об
проекта ме
заключения
1. Утвердит
ская в Канав
2. Направит
территории
3. Размести
телекоммун
Министр М.

Проект пл
Канавинск

I. Полож
1. Общие 
Проект план
города Ниж
агломераци
Электровоз
территории
2. Цели и 
Документац
элементов 
определени
3. Характе
Площадь т
Площадь т
Площадь т
Жилая зона
Коммуналь
Общая пло
Жилая зона
Коммуналь
Общая пло
Жилая зона
Коммуналь
Коэффицие
Жилая зона
Коммуналь
Коэффицие
Жилая зона
Коммуналь
Вместимос
Площадь о
Вместимос
Нагрузки п
Водоснабж
Водоотвед
Газоснабже
Теплоснабж
Электросна
II категори
III категори
Телефониз
Радиофика
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ской области», пунктом
авительства Нижегород
ласти от 17 сентября 2
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планировочной структ

ия характеристик и очер
еристики планируемого
ерритории в границах р
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1 М
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планировки территори
а Нижнего Новгорода. 
ней со дня утверждения
Канавинском районе го
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Многоквартирный
Многоквартирный
Многоквартирный
Многоквартирный

Детский сад, детски
Магазин 
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5. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального, 
регионального и местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для населения. 
Документацией по планировке территории предусмотрено размещение объекта социальной инфраструктуры местного значения – детского сада на 195 мест необходимого для 
функционирования объектов капитального строительства, предусмотренных документацией по планировке территории и обеспечивающего жизнедеятельность граждан. Разме-
щение объекта местного значения улучшает фактические показатели обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и фактические показатели территориаль-
ной доступности таких объектов для населения. 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в пять очередей. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 

 № по чертежу планировки территории Наименование 
9 Магазин 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-устройство открытой стоянки автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 

 № по чертежу планировки территории Наименование 
1 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения 

Объекты коммунальной инфраструктуры: 
 № по чертежу планировки территории Наименование 

10 Объект электроснабжения 
11 Объект электроснабжения 
12 Объект газоснабжения 
13 Объект ливневой канализации 
15 Объект теплоснабжения 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство открытой стоянки автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого и иного назначения: 

 № по чертежу планировки территории Наименование 
2 Многоквартирный дом 
3 Многоквартирный дом 
6 Многоквартирный дом 
7 Многоквартирный дом 
8 Детский сад, детские ясли 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство площадок различного назначения; 
-устройство открытых стоянок автомобилей; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

 № по чертежу планировки территории Наименование 
4 Многоквартирный дом 
5 Многоквартирный дом 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-формирование внутриквартальных проездов; 
-устройство площадок различного назначения; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
5 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-демонтаж существующих строений, сооружений; 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты коммунальной инфраструктуры: 

 № по чертежу планировки территории Наименование 
14 Объект ливневой канализации 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
-благоустройство территории; 
-устройство наружного освещения; 
-устройство инженерных коммуникаций. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков. 
Документация по планировке территории предусматривает образование земельного участка:  

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного исполь-
зования образуемого 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Способ образования земельного участка 
 

1 Магазины 1827,0 
Объединения существующих земельных участков с кадастровыми номерами 

52:18:0030343:40, 52:18:0030343:27 
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

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

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

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

 № п/п X Y 
1 527373,86 2208315,94 
2 527391,61 2208351,81 
3 527347,62 2208374,50 
4 527328,71 2208338,69 
1 527373,86 2208315,94 

VI. Чертеж планировки территории. 

 
VII. Чертеж межевания территории. 

 
VIII. Чертеж межевания территории. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 12 августа 2021 г.  № 07-02-02/167 
О подготовке проекта межевания территории в границах проспекта Гагарина, улицы Тропинина, улицы Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращениями Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» (далее – ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА) от 22 июля 2021 г. № Вх-406-
276494/21, от 23 июля 2021 г. № Вх-406-278706/21 приказываю: 
1. Разрешить ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА подготовку проекта межевания территории в границах проспекта Гагарина, улицы Тропинина, улицы Ларина в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 191/21. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах проспекта Гагарина, улицы Тропинина, улицы Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода должен быть 
представлен в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2 Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
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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 13.12.2017 № 258 «О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 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 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 
первоначаль-

ного предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Гребешковск
ий Откос, д.3, 

пом П1 

52:18:0060049:30
3 79,7 1957 

Нежилое помеще-
ние расположено 

в подвале 
трехэтажного 
жилого дома. 

Имеется 1 
отдельный вход. 

2 993 213 598 642,6 1 496 606,5 299 321,3 

2 993 213 
2 693 891,7 
2 394 570,4 
2 095 249,1 
1 795 927,8 
1 496 606,5 

149 660,65 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Ильинская, 
д.83, пом п1 

52:18:0060139:11 67,6 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено 

в подвале 
двухэтажного 
жилого дома. 

Имеется 1 вход. 

1 923 964 384 729,8 961 982 192 396,4 

1 923 964 
1 731 567,6 
1 539 171,2 
1 346 774,8 
1 154 378,4 

961 982 

96 198,2 

3 

Нежилое 
здание 

(проходная) 
(этажей, в 
том числе 

подземных: 
1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, 
ул.Тропинина, 

д.13Б 

52:18:0080156:4 26,8 1982 

Нежилое отдельно 
стоящее одно-

этажное здание. 
Имеется один 

вход. 

1 011 673 202 334,6 505 836,5 101 167,3 

1 011 673 
910 505,7 
809 338,4 
708 171,1 
607 003,8 
505 836,5 

50 583,65 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, пр-кт 

Кирова, д.8, пом 
П8 

52:18:0040207:12
66 123,7 1957 

Нежилое помеще-
ние расположено 

в подвале 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Отдельный вход с 
торца дома. 

5 820 332 1 164 066,4 2 910 166 582 033,2 

5 820 332 
5 238 298,8 
4 656 265,6 
4 074 232,4 
3 492 199,2 

2 910 166 

291 016,6 

5 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, пр-кт 

Ильича, д.34А, 
пом П1 

52:18:0040239:15
5 188,8 1953 

Нежилое помеще-
ние расположено 

в подвале 
четырехэтажного 

жилого дома. 
Отдельный вход 
со двора дома. 

6 398 998 1 279 799,6 3 199 499 639 899,8 

6 398 998 
5 759 098,2 
5 119 198,4 
4 479 298,6 
3 839 398,8 

3 199 499 

319 949,9 

Примечание: 
По лоту № 3: Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080156:13, площадь 328,0 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01– 06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих 
функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированные на автомобилистов). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застрой-
ки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования 
таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на 
которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим видам территориальных зон в порядке 
указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0080156:13 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– (частично) зоны санитарной охраны водозаборов (2 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское 
водохранилище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена 
в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранили-
ще: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе 
генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– (частично) санитарно-защитной зоны промышленной площадки № 1 ФГУП "ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е. Седакова" (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов")); 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города территория Волго-Окских откосов в нагорной части города (Приложение к распоряжению 
главы администрации города от 21.10.03 № 3225-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2001 № 1634-
р»); 
Согласно ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ограничиваются в обороте. В этой связи, а также принимая во внимание ст.35 Земельного кодекса Российской 
Федерации отчуждение объекта недвижимости по указанному адресу будет осуществляться без земельного участка. 
По лотам № № 1, 2, 4, 5 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, 
оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации 
аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904, от 04.08.2021 № 3224. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214, от 29.12.2020 № 9372 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 21 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.03.2021 № 904, от 04.08.2021 № 3224. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214, от 29.12.2020 № 9372 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 16.03.2021 № 1018, от 04.08.2021 № 3224. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.11.2020 № 9214, от 29.12.2020 № 9372 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 15.09.2020 № 8871, от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 04.08.2021 № 3224. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.10.2020 № 9144, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000182) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 27.08.2020 № 8770, от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2021 № 2 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625, от 04.08.2021 № 3224. 
Продажи посредством публичного предложения от 29.10.2020 № 9144, от 10.12.2020 (торговая процедура № 178fz06112000159) не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 27.08.2020 № 8770, от 09.07.2021 № 10103 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 20.08.2021 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 16.09.2021 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 16.09.2021 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 22.09.2021 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 23.09.2021 в 9:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: (831) 434-16-36, 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 (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её 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 продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи 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 продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 

истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. 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 земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже 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 продажи, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи 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 о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 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 продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
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"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участни-
ками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время 
приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публично-
го предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

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 продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2021 № 3326 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, 
дер.Бешенцево, ул. Героя Чванова, рядом с домом 1Б, с кадастровым номером 52:26:0020013:117, с видом разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 15.09.2021 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ул. 
Героя Чванова, рядом с домом 1Б, (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:26:0020013:117, площадь 610 кв.метров), с видом разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 640000 (шестьсот 
сорок тысяч) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 

4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 № 3152 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3766 
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 07.06.2021 исх. № Сл-515-
354639/21 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3766 «О формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта в процессе актуализации, собственники помещений в 
которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован»: 
1.1. Дополнить следующими строками: 
« 
 № строки Адрес многоквартирного дома 
121 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.10 
122 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.11 
123 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.13 
124 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.14 
125 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.3 
126 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.5 
127 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.6 
128 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.9 
129 г.Нижний Новгород, наб.Волжская, д.15 
130 г.Нижний Новгород, наб.Волжская, д.16 
131 г.Нижний Новгород, наб.Волжская, д.17 
132 г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.99 кор.2 
133 г.Нижний Новгород, ул.Академика Сахарова, д.109 кор.1 
134 г.Нижний Новгород, ул.Академика Сахарова, д.115 кор.1 
135 г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.61 
136 г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.63 
137 г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.65 
138 г.Нижний Новгород, ул.Красносельская, д.9А 
139 г.Нижний Новгород, ул.Маркса Карла, д.42 
140 г.Нижний Новгород, ул.Маркса Карла, д.45 
141 г.Нижний Новгород, ул.Народная, д.37А 
142 г.Нижний Новгород, ул.Березовская, д.124 
143 г.Нижний Новгород, б-р Октября 60 лет, д.23 кор.2 
144 г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.101 кор.1 
145 г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.101 кор.2 
146 г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.101 кор.3 
147 г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.101 кор.4 
148 г.Нижний Новгород, ул.Академика Сахарова, д.105 
149 г.Нижний Новгород, ул.Академика Сахарова, д.105 кор.1 
150 г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.36 кор.2 
151 г.Нижний Новгород, ул.Краснозвездная, д.35 
152 г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.18 кор.2 
153 г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.18 кор.3 
154 г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.63 
155 г.Нижний Новгород, ул.Республиканская, д.43 кор.6 
156 г.Нижний Новгород, ул.Республиканская, д.43 кор.7 
157 г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.192 кор.3 
158 г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.192 кор.4 
159 г.Нижний Новгород, ул.Родионова, д.192 кор.5 
160 г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.25А 
161 г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.27А 
162 г.Нижний Новгород, ул.Народная, д.30А 
163 г.Нижний Новгород, пр-т Союзный, д.2Г 
164 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.7 
165 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.8 
166 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.15 
167 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.17 
168 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.18 
169 г.Нижний Новгород, б-р Южный, д.19 
170 г.Нижний Новгород, наб.Волжская, д.12 
171 г.Нижний Новгород, наб.Волжская, д.18 
172 г.Нижний Новгород, ул.Конотопская, д.4 
173 г.Нижний Новгород, ул.Маркса Карла, д.47 
174 г.Нижний Новгород, б-р Мещерский, д.9 
175 г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.31А 
176 г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.33А 
177 г.Нижний Новгород, ул.Пролетарская, д.10А 
178 г.Нижний Новгород, ул.Арктитческая, д.20 
179 г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.67 
180 г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.69 
181 г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.75 
182 г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.71 
183 г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.73 
184 г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.77 
185 г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.79 
186 г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.81 
187 г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.83 
188 г.Нижний Новгород, ул.Деловая, д.22 кор.1 
189 г.Нижний Новгород, ул.Лысогорская, д.89 кор.1  
190 г.Нижний Новгород, ул.Семашко, д.30 
191 г.Нижний Новгород, ул.Тверская, д.3  
192 г.Нижний Новгород, наб.Верхне-Волжская, д.10 кор.1 
193 г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.22 
194 г.Нижний Новгород, ул.Академика Сахарова, д.103 
195 г.Нижний Новгород, ул.Вятская, д.4 
196 г.Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.99 кор.1 
197 г.Нижний Новгород, ул.Горная, д.6А 
198 г.Нижний Новгород, ул.Горная, д.11 кор.5 
199 г.Нижний Новгород, ул.Первоцветная, д.4 кор.2 
200 г.Нижний Новгород, ул.Первоцветная, д.6 кор.1 
201 г.Нижний Новгород, ул.Первоцветная, д.6 кор.2 
202 г.Нижний Новгород, ул.Академика Сахарова, д.115 кор.2 
203 г.Нижний Новгород, ул.Академика Сахарова, д.105 кор.2 
204 г.Нижний Новгород, ул.Академика Сахарова, д.101 
205 г.Нижний Новгород, ул.Первоцветная, д.6 
206 г.Нижний Новгород, ул.Первоцветная, д.4 
207 г.Нижний Новгород, б-р Октября 60 лет, д.5А 
208 г.Нижний Новгород, б-р Октября 60 лет, д.23 кор.3 
209 г.Нижний Новгород, ул.Краснозвездная, д.33 
210 г.Нижний Новгород, ул.Генкиной, д.25А 
211 г.Нижний Новгород, ул.Краснозвездная, д.2 
212 г.Нижний Новгород, б-р Академика Королева Б.А., д.2 
213 г.Нижний Новгород, ул.Победная, д.19 кор.2 
214 г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.1А 
215 г.Нижний Новгород, ул.Победная, д.10 
216 г.Нижний Новгород, ул.Победная, д.12  
217 г.Нижний Новгород, ул.Белозерская, д.5 
218 г.Нижний Новгород, ул.Победная, д.8 

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгород обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 № 3155 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4619 
В соответствии статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Систему формирования рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд города 
Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4619 «О формировании рекомендуемых предельных (максималь-
ных) цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» изменения, изложив Приложение № 2 к Системе в следую-
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щей редакции: 
« 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Системе формирования рекомендуемых 

предельных (максимальных) цен 
на товары, работы, услуги при 

осуществлении закупок для муниципальных 
нужд города Нижнего Новгорода 

УТВЕРЖДАЮ 
___________________ (_________) 

(руководитель заказчика) 
"___" _________________________ 

Расчет 
предельной (максимальной) цены для заключения контракта, цены муниципального контракта (контракта), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) в случаях, установленных п. 1.8 Системы, и в порядке, установленном Федеральным законом N 44-ФЗ, на основе метода сопоставимых рыночных цен на поставку товара 
(выполнение работ, оказание услуг) 

________________________________________________________ 
(наименование товара, работы, услуги) 

________________________________________________________ 
(наименование заказчика) 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 
товара 

(работы, 
услуги) 

Ед. 
изм. 

Количе-
ство 

Предложения поставщиков 

Ценовая 
информация 
по запросу в 

единой 
информаци-

онной 
системе в 

сфере закупок 
товаров, 

работ, услуг 
для обеспече-
ния государ-
ственных или 
муниципаль-

ных нужд 

Ценовая 
информация 
учреждений 
и предприя-
тий уголов-

но-
исполни-
тельной 
системы 

<*> 

Ценовая 
информация 
из Государ-

ственной 
информаци-

онной 
системы 

промышлен-
ности <**> 

Общедоступная ценовая инфор-
мация 

Коэффици-
ент 

вариации, 
% <***> 

Предельная 
(максималь-
ная) цена с 

учетом 
количества, 

руб. 

Организа-
ция № 1 

Организа-
ция № 2 

Организа-
ция № 3 ... Организа-

ция № NN    

информа-
ция из 

реестра 
контрак-

тов, 
заключен-

ных 
заказчи-

ками 

рекла-
ма, 

катало-
ги, 

другие 
источ-
ники 

данные 
государ-
ственной 

статистиче-
ской 

отчетности о 
ценах на 
товары, 
работы, 
услуги 

                 
                 

Итого предель-
ная (макси-

мальная) цена 
контракта 

             Сумма контракта 

<*> В случае закупки производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг учреждениями и предприятия уголовно-исполнительной системы; 
<**> В случае закупки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских 
товаров и ее достижении заказчиком», или информация об ее отсутствии с предоставлением скриншотов с официального сайта государственной информационной системы 
промышленности (обоснования невозможности применения информации, размещенной на официальном сайте государственной информационной системы промышленности); 
<***> Рассчитывается в соответствии с подпунктом 3.20 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 
№ 567). 

». 
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 постановленя 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 29.07.2021 № 3157 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 451 
В соответствии с пунктом 12 части 5 статьи 28.3, частью 5 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области от 
04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства об административных правонарушениях», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и утверждении их составов», в 
связи с внесением изменений в состав административной комиссии Автозаводского района города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в перечень должностных лиц административных комиссий районов города Нижнего Новгорода, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 14.02.2013 № 451 (далее – перечень лиц), следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 перечня лиц: 
1.1.1 Исключить из перечня лиц административной комиссии Автозаводского района города Нижнего Новгорода: Труханову С.А. 
1.1.2. Включить в перечень лиц административной комиссии Автозаводского района города Нижнего Новгорода: 
Смирнову Елену Александровну – юрисконсульта МКУ «АТИ г. Н.Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 № 3159 

Об определении теплосетевой организации 
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения 
мероприятий по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ 
по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, 
тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права 
муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода от 25.06.2021 № Сл-01-09-398780/21, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей 
теплоснабжения: трубопроводов отопления к жилым домам № 103, № 111 корпус 2, № 115, корпус 2 по ул.Академика Сахарова, № 8, № 8 корпус 2 по ул.Первоцветная, администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «СТН-Энергосети» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными 
тепловыми сетями, указанными в приложении 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 департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.07.2021 № 3159 
Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения 

№ п/п 
Наименование 

объекта Местоположение (от…до) 
Описание технических характеристик 

Год постройки Способ проклад-
ки Материал, диаметр (мм) Протяженность, п.м. Количество колодцев 

1 2 3 4 5 6  8 

1 Сооружение 

От тепловой камеры ТК17А, теплотрассы с 
кадастровым номером 

52:18:0080085:3945, до многоквартирного 
жилого дома по адресу: г. Н.Новгород, 

ул.Академика Сахарова, д.103 

подземный сталь 
Ø 133 15,3 0 2014 

2 Сооружение 

От тепловой камеры ТК23, теплотрассы с 
кадастровым номером 

52:18:0080085:2097, до многоквартирного 
жилого дома по адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Академика Сахарова, д.115, корп.2 

подземный сталь 
Ø 133 11,0 0 2015 

3 Сооружение 

От тепловой камеры ТК30, теплотрассы с 
кадастровым номером 

52:18:0080085:2097, до многоквартирного 
жилого дома по адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Академика Сахарова, д.111, корп.2 

подземный 
сталь 
Ø 133 5,9 0 2015 

4 Сооружение 

От тепловой камеры ТК11а, теплотрассы с 
кадастровым номером 

52:18:0080085:4859, до многоквартирного 
жилого дома по адресу: г. Н.Новгород, 

ул.Первоцветная, д.8 

подземный 
сталь 
Ø 133 30,6 0 2016 

5 Сооружение От тепловой камеры ТК-7А, теплотрассы с подземный сталь 8,3 0 2014 

кадастровым номером 
52:18:0080085:3940, до многоквартирного 

жилого дома по адресу: г. Н.Новгород, 
ул.Первоцветная, д.8. корп.2 

Ø 133 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 № 3160 
О предоставлении Кролю И.Я. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, д. Новопокровское, ул. Огородная (кадастро-
вый номер 52:26:0010045:1886) 

На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 31.05.2021, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
18.06.2021 № 12) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Кролю И.Я. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ных статьей 29.3 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного строи-
тельства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от красной линии до индивидуального жилого дома, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного 
использования до 2,2 м на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, д. Новопокровское, ул. Огородная (кадастровый номер 
52:26:0010045:1886). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2021 № 3176 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3642 
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях дальнейшего совершенствования управления, распоряжения и упорядочения взимания арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода по договорам, 
заключенным с 1 января 2018 года, а также по договорам, заключаемым на новый срок, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 
№ 3642 «Об утверждении методики определения величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгоро-
да», следующие изменения: 
1.1. Строку 20 таблицы подпункта 4.1 считать строкой 21. 
1.2. В таблице подпункта 4.1 строку 20 изложить в следующей редакции: 
« 
20 Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 0,3 

». 
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 30.07.2021 № 3182 

О предоставлении Лашкаевой Е.Е., Лашкаеву О.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, д. Новопо-

кровское (кадастровый номер 52:26:0010045:63) 
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 31.05.2021, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
18.06.2021 № 12) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Лашкаевой Е.Е., Лашкаеву О.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных статьей 29.3 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивиду-
ального жилищного строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома до 0,5 м на земельном участке, 
расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, д.Новопокровское (кадастровый номер 52:26:0010045:63). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2021 № 3183 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 386» 

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 Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 386», 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. 
5. Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.07.2021 № 3183 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 386» 

№ 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«До-ми-соль-ка» 

дети 
5 года жизни 

8 8 64 20 7040,00 880,00 110,00 

дети 
6 года жизни 8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

дети 
7 года жизни 8 8 64 30 7040,00 880,00 110,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Веселая кисточка» 

дети 
5 года жизни 

8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

дети 
6 года жизни 8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

дети 
7 года жизни 8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Непоседы» 

дети 
5 года жизни 

8 8 64 20 7040,00 880,00 110,00 

дети 
6 года жизни 8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

дети 
7 года жизни 8 8 64 30 7040,00 880,00 110,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Хочу все знать» 

дети 
6 года жизни 

8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

дети 
7 года жизни 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Говоруша» 

дети 
6 года жизни 8 8 64 25 16000,00 2000,00 250,00 

дети 
7 года жизни 

8 8 64 30 16000,00 2000,00 250,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Малыш-крепыш» 

дети 
3 года жизни 8 8 64 10 7040,00 880,00 110,00 

дети 
4 года жизни 8 8 64 15 7040,00 880,00 110,00 

дети 
5 года жизни 

8 8 64 20 7040,00 880,00 110,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Волшебная шкатулка» 

дети 
5 года жизни 8 8 64 20 7040,00 880,00 110,00 

дети 
6 года жизни 8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

дети 
7 года жизни 

8 8 64 30 7040,00 880,00 110,00 

8 Реализация дополни-
тельной общеобразо-

дети 
6 года жизни 8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 
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вательной программы 
«Эй-би-си» 

дети 
7 года жизни 

8 8 64 30 7040,00 880,00 110,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Знайка» 

дети 
6 года жизни 8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

дети 
7 года жизни 8 8 64 30 7040,00 880,00 110,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2021 № 3184 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 3001 

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 30.08.2019 № 3001 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 32 «Березка» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия в кружке» словами «Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.4. Дополнить строку 4 таблицы приложения к постановлению возрастной категорией в следующей редакции: 
« 

14 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Познай себя» Дети 4-5 лет 7 4 28 20 5432,00 776,00 194,00 

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

7 Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Веселые звоночки» 

Дети 3-4 лет 7 8 56 15 7392,00 1056,00 132,00 
Дети 4-5 лет 7 8 56 20 7462,00 1066,00 133,25 
Дети 5-6 лет 7 8 56 25 7532,00 1076,00 134,50 
Дети 6-7 лет 7 8 56 30 7560,00 1080,00 135,00 

». 
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 30.07.2021 № 3185 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в Положение о процедурных вопросах, связанных с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий 
города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64: 
1.1. В подпункте 5.1.4 после абзаца пятого дополнить абзацем шестым в следующей редакции: «согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия, заключение с 
ним, изменение и прекращение трудового договора». 
1.2. Абзац седьмой подпункта 5.1.5 исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2021 № 3186 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 156 литера А по проспекту Гагарина 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2018 № 880 «О признании многоквартирного дома 156 литера А по проспекту Гагарина аварийным и 
подлежащим сносу», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.02.2020 № 499 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 02.04.2018 № 880» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080038:76, занимаемый многоквартирным домом 156 литера А по проспекту Гагарина города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 156 литера А по проспекту Гагарина города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 156 литера А по проспекту Гагарина города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Приокского района города Нижнего Новгорода (Шатилов М.П.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, за исключением пунктов 140-143 приложения, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и напра-
вить указанный проект соглашения на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, за исключением пунктов 140-143 приложения, 
подписанные проекты соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения 
размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, за 
исключением пунктов 140-143 приложения. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, за 
исключением пунктов 140-143 приложения, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
документы, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня издания. 
4.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пунктах 140-143 
приложения к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4.3. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пунктах 140-143 приложения к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в 
порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую 
недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
4.4. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в пунктах 140-143 приложения настоящего 
постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием в течение 60 дней со дня издания настоящего постановления. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Приокского района 
города Нижнего Новгорода, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня 
подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 № 3192 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 108» 

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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 108», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2017 № 3256 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 108». 
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 02.08.2021 № 3192 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 108» 

№ 
п/п 

Наименование услуги Возраст, лет 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
по реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Весёлый 

башмачок» 

Дети 2-3 лет 8 8 64 10 7680,00 960,00 120,00 
Дети 3-4 года 

жизни 8 8 64 15 7680,00 960,00 120,00 

Дети 4-5 года 
жизни 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

Дети 5-6 года 
жизни 8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

Дети 6-7 года 
жизни 8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00 

2. 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Забивайка» 

Дети 3-4 года 
жизни 8 8 64 15 7680,00 960,00 120,00 

Дети 4-5 года 
жизни 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

Дети 5-6 
года жизни 

8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

Дети 6-7 года 
жизни 8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00 

3. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Звуковая 

мозаика» 

Дети 2-3 лет 8 8 64 10 7680,00 960,00 120,00 
Дети 3-4 года 

жизни 8 8 64 15 7680,00 960,00 120,00 

Дети 4-5 года 
жизни 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

Дети 5-6 года 
жизни 

8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

4. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Шахматная 
азбука» 

Дети 4-5 года 
жизни 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00 

Дети 5-6 года 
жизни 8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

Дети 6-7 года 
жизни 

8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00 

5. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Говорим 

правильно» (наполняемость 
группы-3 человека) 

Дети 5-6 года 
жизни 8 8 64 25 16640,00 2080,00 260,00 

Дети 6-7 года 
жизни 8 8 64 30 16640,00 2080,00 260,00 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Говорим 

правильно» (наполняемость 
группы-8 человек) 

Дети 5-6 года 
жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

Дети 6-7 года 
жизни 8 8 64 30 9600,00 1200,00 150,00 

6. 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Разноцветные 
ладошки» 

Дети 4-5 года 
жизни 

8 4 32 20 4000,00 500,00 125,00 

Дети 5-6 года 
жизни 8 4 32 25 4000,00 500,00 125,00 

Дети 6-7 года 
жизни 8 4 32 30 4000,00 500,00 125,00 

7. 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Знай-ка» 

Дети 4-5 года 
жизни 

8 8 64 20 8000,00 1000,00 125,00 

Дети 5-6 года 
жизни 8 8 64 25 8000,00 1000,00 125,00 

Дети 6-7 года 
жизни 8 8 64 30 8000,00 1000,00 125,00 

8. 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Читай-ка» 

Дети 5-6 года 
жизни 

8 8 64 25 8960,00 1120,00 140,00 

Дети 6-7 года 
жизни 8 8 64 30 8960,00 1120,00 140,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 № 3193 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2019 № 2923 

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 26.08.2019 № 2923 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 26» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые» словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

». 
1.4. Изложить строку 2 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

12 Реализация дополнительной общеобра-
зовательной программы «Развивай-ка» 

Дети 4-5 го 
года жизни 8 4 32 20 3520,00 440,00 110,00 

Дети 5-6 го 
года жизни 8 4 32 25 3520,00 440,00 110,00 

Дети 6-7 го 
года жизни 

8 4 32 25 3520,00 440,00 110,00 

». 
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 02.08.2021 № 3195 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2016 № 3210 
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 06.10.2016 № 3210 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Школа искусств и ремесел им. А.С.Пушкина «Изограф» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе», «Занятие по дополнительной образовательной програм-
ме» словами «Реализация дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающихся/ 

класс 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

 ». 
1.4. Дополнить таблицу приложения к постановлению строкой 13 следующего содержания: 
« 

13 
Реализация дополнительной общеобра-

зовательной программы «Цифровая 
живопись» 

дети от 11 до 18 лет 8 8 64 45 20 000 2 500 312,50 

 ». 
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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 № 3196 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 79» 

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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 79», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2019 № 2281 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 79». 
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 02.08.2021 № 3196 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 79» 

№ 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Школа мяча» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 7040,00 880,00 110,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«АБВГДейка» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 8320,00 1040,00 130,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Творческая мастерская» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 7040,00 880,00 110,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Домисолька» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 7040,00 880,00 110,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Чудо пальчики» 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 7040,00 880,00 110,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Песочные фантазии» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 7040,00 880,00 110,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Галчонок» 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 8320,00 1040,00 130,00 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 8320,00 1040,00 130,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Умка» 

Дети 4-го года 
жизни 

8 8 64 15 7040,00 880,00 110,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Английский для 

малышей» 

Дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 8320,00 1040,00 130,00 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 8320,00 1040,00 130,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 № 3197 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 20» 
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 № 20», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.10.2017 № 4648 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 20». 
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 02.08.2021 № 3197 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 20» 

Таблица № 1 

№ 
п/п Наименование услуги Возраст, 

лет 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
по реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за одно 

занятие, 
руб. 

1 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Детская 

йога» 
7-14 9 8 72 40 11520 1280 160 

2 Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Темп» 7-11 8,5 8 68 40 10880 1280 160 

3 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Занима-

тельный русский язык» 
11-12 8,5 8 68 40 10880 1280 160 

4 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Занима-

тельный английский» 
12-13 8,5 8 68 40 10880 1280 160 

5 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Англий-

ский для малышей» 
7-8 8,5 8 68 40 10880 1280 160 

6 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Совенок» 5-7 9 32 288 30 18720 2080 65 

7 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы «Инфознай-
ка» 

8-11 8,5 4 34 40 8500 1000 250 

8 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Менталь-

ная арифметика» 
7-11 9 8 72 40 11520 1280 160 

9 
Реализация дополнительной общеоб-

разовательной программы «Школьный 
театр» 

7-14 9 8 72 40 11520 1280 160 

10 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Настоль-

ный теннис» 
8-18 8,5 8 68 40 10880 1280 160 

11 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Развитие 

речи» 
7-11 8,5 8 68 40 10880 1280 160 

12 
Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Волшеб-

ная кисточка» 
7-14 8,5 8 68 40 10880 1280 160 

13 Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Черчение» 14-18 8,5 8 68 40 10880 1280 160 

14 Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Танграм» 

11-14 8,5 8 68 40 10880 1280 160 

15 Реализация дополнительной общеоб- 14-18 8,5 8 68 40 10880 1280 160 

№ 
п/п Наименование услуги Возраст, 

лет 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
по реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за одно 

занятие, 
руб. 

разовательной программы «Эрудит» 

16 Реализация дополнительной общеоб-
разовательной программы «Синтаксис» 14-18 8,5 8 68 40 10880 1280 160 

 
Таблица № 2 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Возраст, 
лет 

Период 
реализации 

услуги, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий по 
реализации 

услуги 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за услугу, 
руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 
 

Присмотр и уход за детьми в 
группе продленного дня 

(4 часа) 
7-11 9 80 720 60 18000 2000 25 

2 
Присмотр и уход за детьми в 

группе продленного дня 
(6 часов) 

7-11 9 120 1080 60 27000 3000 25 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 № 3198 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 106» 
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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 106», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 31.07.2020 № 2663 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2019 № 2122»; 
от 03.07.2019 № 2122 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 106»; 
от 16.08.2016 № 2446 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 106». 
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 02.08.2021 № 3198 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 106» 

№ п/п Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Читайка» 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Волшебный рисунок» 

Дети 5-го 
года жизни 

8 4 32 20 3840,00 480,00 120,00 

Дети 6-го 
года жизни 8 4 32 25 3840,00 480,00 120,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Веселый язычок» 

Дети 6го года 
жизни 8 8 64 25 25600,00 3200,00 400,00 

Дети 7-го 
года жизни 

8 8 64 30 25600,00 3200,00 400,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Непоседы» 

Дети 4-го 
года жизни 9 8 72 15 8640,00 960,00 120,00 

Дети 5-го 
года жизни 9 8 72 20 8640,00 960,00 120,00 

Дети 6-го 
года жизни 

9 8 72 25 8640,00 960,00 120,00 

Дети 7-го 
года жизни 9 8 72 30 8640,00 960,00 120,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Техно Фантазеры» 

Дети 4-го 
года жизни 9 4 36 15 7200,00 800,00 200,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Винтики и Шпунтики» 

Дети 5-го 
года жизни 9 4 36 20 7200,00 800,00 200,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Икарёнок» 

Дети 6-го 
года жизни 

9 4 36 25 7200,00 800,00 200,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Голосок» 

Дети 5-го 
года жизни 9 8 72 20 8640,00 960,00 120,00 

Дети 6-го 
года жизни 

9 8 72 25 8640,00 960,00 120,00 

Дети 7-го 
года жизни 9 8 72 30 8640,00 960,00 120,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Английский клуб» 

Дети 6-го 
года жизни 9 8 72 25 9360,00 1040,00 130,00 

Дети 7-го 
года жизни 

9 8 72 30 9360,00 1040,00 130,00 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Веселые клавиши» 

Дети 6-го 
года жизни 9 8 72 25 14400,00 1600,00 200,00 

Дети 7-го 
года жизни 9 8 72 30 14400,00 1600,00 200,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 № 3199 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 155» 
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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 155», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016 № 2887 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 155». 
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 02.08.2021 № 3199 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 155» 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Читалочка» 

5 – 7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Веселый 

5 – 7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 
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английский» 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Песочная сказка» 

3 – 5 лет 8 4 32 20 3840,00 480,00 120,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Заниматика» 

3 – 4 лет 8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 
4 – 5 лет 8 4 32 20 3840,00 480,00 120,00 
5 – 6 лет 8 4 32 25 3840,00 480,00 120,00 
6 – 7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Мир логики» 

3 – 4 лет 8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 
4 – 5 лет 8 4 32 20 3840,00 480,00 120,00 
5 – 6 лет 8 4 32 25 3840,00 480,00 120,00 
6 – 7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Волшебная 
лаборатория» 

5 -7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Акварелька» 

3 – 4 лет 8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 
4 – 5 лет 8 4 32 20 3840,00 480,00 120,00 
5 – 6 лет 8 4 32 25 3840,00 480,00 120,00 
6 – 7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Мультяшка» 

5 -7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Мастерская 
чудес» 

3 – 4 лет 8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 
4 – 5 лет 8 4 32 20 3840,00 480,00 120,00 
5 – 6 лет 8 4 32 25 3840,00 480,00 120,00 

6 – 7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Маска» 

4 – 5 лет 8 4 32 20 3840,00 480,00 120,00 
5 – 6 лет 8 4 32 25 3840,00 480,00 120,00 

6 – 7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Веселые нотки» 

4 – 5 лет 8 4 32 20 3840,00 480,00 120,00 
5 – 6 лет 8 4 32 25 3840,00 480,00 120,00 

6 – 7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

12 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Ход конем» 

5 -7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

13 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Здоровенок» 

3 – 4 лет 8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 
4 – 5 лет 8 4 32 20 3840,00 480,00 120,00 
5 – 6 лет 8 4 32 25 3840,00 480,00 120,00 
6 – 7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

14 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Школа мяча» 

3 – 4 лет 8 4 32 15 3840,00 480,00 120,00 
4 – 5 лет 8 4 32 20 3840,00 480,00 120,00 
5 – 6 лет 8 4 32 25 3840,00 480,00 120,00 
6 – 7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

15 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Юный техник» 

4 – 5 лет 8 4 32 20 3840,00 480,00 120,00 
5 – 6 лет 8 4 32 25 3840,00 480,00 120,00 

6 – 7 лет 8 4 32 30 3840,00 480,00 120,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 № 3200 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 119 «Оленёнок» 
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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 119 «Оленёнок», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2016 № 4209 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 119 «Олененок». 
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 02.08.2021 № 3200 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 119 «Оленёнок» 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Дружные пловцы» 

Дети 4-го года 
жизни 7 8 56 15 7 700,00 1 100,00 137,50 

Дети 5-го года 
жизни 

7 8 56 20 7 700,00 1 100,00 137,50 

Дети 6-го года 
жизни 7 8 56 25 7 700,00 1 100,00 137,50 

Дети 7-го года 
жизни 7 8 56 30 7 700,00 1 100,00 137,50 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Умный карандаш» 

Дети 6-го года 
жизни 

8 8 64 25 5 200,00 650,00 81,25 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 5 200,00 650,00 81,25 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Солнечные лучики» 

Дети 4-го года 
жизни 8 8 64 15 5 200,00 650,00 81,25 

Дети 5-го года 
жизни 

8 8 64 20 5 200,00 650,00 81,25 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 5 200,00 650,00 81,25 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 5 200,00 650,00 81,25 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Буквоград» 

Дети 4-го года 
жизни 

8 8 64 15 5 200,00 650,00 81,25 

Дети 5-го года 
жизни 8 8 64 20 5 200,00 650,00 81,25 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 5 200,00 650,00 81,25 

Дети 7-го года 
жизни 

8 8 64 30 5 200,00 650,00 81,25 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Компьютоша» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 5 200,00 650,00 81,25 

Дети 7-го года 
жизни 8 8 64 30 5 200,00 650,00 81,25 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Секреты правильной 

речи» 

Дети 6-го года 
жизни 8 8 64 25 5 200,00 650,00 81,25 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Чудо-кубики» 

Дети 4-го года 
жизни 8 8 64 15 5 200,00 650,00 81,25 

Дети 5-го года 
жизни 

8 8 64 20 5 200,00 650,00 81,25 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021 № 3201 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.10.2016 № 3532 

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 25.10.2016 № 3532 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 103» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке постановления, в пункте 1 и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные 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 дополнительной общеобразователь-
ной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающихся/ 

класс 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб. 

 ». 
1.4. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 8-11 следующего содержания: 
« 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Сказки на песке» 

дети третьего года жизни 8 8 64 15 10 400 1300 162,5 
дети четвертого года жизни 8 8 64 20 10 400 1300 162,5 

дети пятого года жизни 8 8 64 25 10 400 1300 162,5 
дети шестого года жизни 8 8 64 30 10 400 1300 162,5 

дети седьмого года жизни 8 8 64 30 10 400 1300 162,5 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Логоритмика» 

дети третьего года жизни 8 8 64 15 9 600 1200 150,0 
дети четвертого года жизни 8 8 64 20 9 600 1200 150,0 

дети пятого года жизни 8 8 64 25 9 600 1200 150,0 
дети шестого года жизни 8 8 64 30 9 600 1200 150,0 

дети седьмого года жизни 8 8 64 30 9 600 1200 150,0 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Бэби-йога» 

дети пятого года жизни 8 8 64 25 10 400 1300 162,5 
дети шестого года жизни 8 8 64 30 10 400 1300 162,5 

дети седьмого года жизни 8 8 64 30 10 400 1300 162,5 

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Пластилиновые 

мультики» 

дети пятого года жизни 8 8 64 25 10 400 1300 162,5 
дети шестого года жизни 8 8 64 30 10 400 1300 162,5 

дети седьмого года жизни 8 8 64 30 10 400 1300 162,5 

 ». 
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 02.08.2021 № 3202 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 
В соответствии с Кодексом Нижегородской области от 20.05.2003 № 34-З «Об административных правонарушениях», Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об 
административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов 
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства об административных правонарушениях», на основании ст. 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода Филиппову О.И. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода: 
Кутракову Анастасию Михайловну – инспектора по основной деятельности МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.1.3. Наименование должности Маркиной Алены Денисовны изложить в следующей редакции: «юрисконсульт МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» – ответственный секретарь 
административной комиссии (по согласованию). 
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 администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2021 № 3228 

Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2021 года 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьей 30 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятого 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2021 года по доходам в сумме 16921173492,87 рублей, по расходам в сумме 
17669091550,26 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 747918057,39 рублей и со следующими показателями: 
доходы бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
расходы бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете "День города. Нижний Новгород". 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 04.08.2021 № 3228 
Доходы бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2021 года 

руб. 
Код вида доходов Наименование вида доходов Уточненный план Исполнено % 

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 17 011 798 554,93 7 721 600 170,95 45,39 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 309 344 825,73 3 768 774 160,44 45,36 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 74 985 900,00 37 326 698,72 49,78 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 773 000 000,00 1 638 098 711,24 59,07 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 308 725 500,00 629 296 325,35 27,26 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 213 027 100,00 103 894 210,07 48,77 

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 0,00 -132 093,72  

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

2 443 002 929,21 1 074 768 132,03 43,99 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 22 065 700,00 17 925 436,65 81,24 
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 138 500 553,51 116 000 798,63 83,75 
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 365 609 000,00 180 126 116,05 49,27 
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 257 067 305,07 140 244 906,22 54,56 
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 106 469 741,41 15 276 769,27 14,35 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 24 972 481 875,80 9 199 573 321,92 36,84 
  Итого: 41 984 280 430,73 16 921 173 492,87 40,30 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 04.08.2021 № 3228 

Расходы бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2021 года 
руб. 

Код Наименование раздела, подраздела Уточнённый план Исполнено % 
0100 Общегосударственные вопросы 2 703 431 031,11 1 268 786 304,59 46,93 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 4 433 500,00 2 317 718,72 52,28 

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 78 152 700,00 35 190 700,50 45,03 

0104 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

1 210 233 818,76 551 581 228,12 45,58 

0105 Судебная система 621 200,00 0,00 0,00 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 171 810 000,00 83 445 458,49 48,57 

0111 Резервные фонды 30 245 331,76 0,00 0,00 
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 207 934 480,59 596 251 198,76 49,36 
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 95 695 254,73 37 382 723,69 39,06 
0309 Гражданская оборона 86 828 254,21 36 623 883,86 42,18 

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 8 867 000,52 758 839,83 8,56 

0400 Национальная экономика 7 964 171 334,14 2 537 505 997,84 31,86 
0401 Общеэкономические вопросы 4 500 000,00 1 927 252,13 42,83 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 282 100,00 1 492 315,67 34,85 
0406 Водное хозяйство 84 766,31 0,00 0,00 
0407 Лесное хозяйство 67 177 000,00 23 627 026,83 35,17 
0408 Транспорт 1 544 306 766,51 901 667 698,19 58,39 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 233 682 334,81 1 272 931 042,15 24,32 
0410 Связь и информатика 170 619 591,59 31 451 462,93 18,43 



11№ 68 (1690) • 20 августа 2021

 

Код Наименование раздела, подраздела Уточнённый план Исполнено % 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 939 518 774,92 304 409 199,94 32,40 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 801 317 582,13 1 444 862 546,27 21,24 
0501 Жилищное хозяйство 1 425 698 287,25 271 465 579,36 19,04 
0502 Коммунальное хозяйство 295 845 835,86 109 416 182,49 36,98 
0503 Благоустройство 4 918 264 956,27 993 982 252,20 20,21 
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 161 508 502,75 69 998 532,22 43,34 
0600 Охрана окружающей среды 210 454 552,54 30 696 308,83 14,59 
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 157 586 840,00 15 906 504,68 10,09 
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 52 867 712,54 14 789 804,15 27,98 
0700 Образование 20 767 514 395,59 10 306 229 922,33 49,63 
0701 Дошкольное образование 8 922 655 385,90 4 340 834 557,93 48,65 
0702 Общее образование 9 813 352 980,02 4 994 414 368,30 50,89 
0703 Дополнительное образование детей 1 575 507 678,66 853 301 724,54 54,16 
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1 660 000,00 515 665,00 31,06 
0707 Молодежная политика 304 454 594,27 71 673 463,84 23,54 
0709 Другие вопросы в области образования 149 883 756,74 45 490 142,72 30,35 
0800 Культура, кинематография 1 768 744 465,53 568 613 252,32 32,15 
0801 Культура 1 683 160 417,51 549 964 377,20 32,67 
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 85 584 048,02 18 648 875,12 21,79 
0900 Здравоохранение 172 065 300,00 47 000 000,00 27,32 
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 172 065 300,00 47 000 000,00 27,32 
1000 Социальная политика 1 159 905 671,00 573 452 099,66 49,44 
1001 Пенсионное обеспечение 99 500 000,00 46 997 842,97 47,23 
1002 Социальное обслуживание населения 137 852 359,20 71 608 912,95 51,95 
1003 Социальное обеспечение населения 117 460 540,20 57 535 325,74 48,98 
1004 Охрана семьи и детства 777 684 321,60 386 868 462,25 49,75 
1006 Другие вопросы в области социальной политики 27 408 450,00 10 441 555,75 38,10 
1100 Физическая культура и спорт 1 117 165 945,46 481 908 211,24 43,14 
1102 Массовый спорт 122 970 495,86 20 924 451,20 17,02 
1103 Спорт высших достижений 982 511 149,60 454 997 295,99 46,31 
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 684 300,00 5 986 464,05 51,24 
1200 Средства массовой информации 23 399 561,50 8 486 203,90 36,27 
1202 Периодическая печать и издательства 21 022 661,50 7 917 003,90 37,66 
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 2 376 900,00 569 200,00 23,95 
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 942 165 292,85 364 167 979,59 38,65 
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 942 165 292,85 364 167 979,59 38,65 

ИТОГО: 43 726 030 386,58 17 669 091 550,26 40,41 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 04.08.2021 № 3228 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за первое полугодие 2021 года 

руб. 
Код бюджетной классификации Наименование Уточненный план Исполнено % 

001 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 

1 500 000 000,00 – 1 250 000 000,00  

001 01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации  4 000 000 000,00 0,00  

001 01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации – 2 500 000 000,00 – 1 250 000 000,00 50,00 

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  – 240 117 874,30 250 000 000,00  

001 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

16 018 072 058,94 5 575 000 000,00 34,80 

001 01 02 00 00 00 0000 800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации -16 258 189 933,24 – 5 325 000 000,00 32,75 

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -100 000 000,00 0,00  

001 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

1 390 040 750,00 0,00  

001 01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -1 490 040 750,00 0,0  

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 581 867 830,15 172 918 057,39 29,72 
001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 1 575 000 000,00  

 Итого: 1 741 749 955,85 747 918 057,39 42,94 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2021 № 3233 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 117 «Улыбка» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 

№ 2119 
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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 117 «Улыбка», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2119 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 117 «Улыбка». 
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 05.08.2021 № 3233 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 117 «Улыбка» 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную 

общеобразовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Читалочка» 

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

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

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 4 32 30 4800 600 150 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Юный артист» 

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

Дети 6-7-го 
года жизни 8 4 32 30 4800 600 150 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Здоровячок» 

Дети 4-5-го 
года жизни 

8 4 32 20 4800 600 150 

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

Дети 6-7-го 
года жизни 8 4 32 30 4800 600 150 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Знатоки природы» 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 4 32 25 4800 600 150 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 4 32 30 4800 600 150 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Математическая 

головоломка» 

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

Дети 6-7-го 
года жизни 8 4 32 30 4800 600 150 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Морячок» 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 4 32 15 4800 600 150 

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

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

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 4 32 30 4800 600 150 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Пишем и рисуем на 

песке» 

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

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

Дети 6-7-го 8 4 32 30 4800 600 150 

года жизни 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Нижегородские 

посиделки» 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 4 32 15 4800 600 150 

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

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Рисунки на воде» 

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

Дети 6-7-го 
года жизни 8 4 32 30 4800 600 150 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Веселый песок» 

Дети 3-4-го 
года жизни 

8 4 32 15 4800 600 150 

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

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

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 4 32 30 4800 600 150 

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Умелые руки» 

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

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

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 4 32 30 4800 600 150 

12 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Веселый каблучок 

Дети 2-3-го 
года жизни 8 4 32 10 4800 600 150 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 4 32 15 4800 600 150 

Дети 4-5-го 
года жизни 

8 4 32 20 4800 600 150 

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

Дети 6-7-го 
года жизни 8 4 32 30 4800 600 150 

13 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Умный язычок» 

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

Дети 6-7-го 
года жизни 8 4 32 30 4800 600 150 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2021 № 3236 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 118 «Дружба» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.12.2016 
№ 4092 

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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 118 «Дружба», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.12.2016 № 4092 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 118 «Дружба». 
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 05.08.2021 № 3236 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 118 «Дружба» 

№ 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную 

общеобразовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Каблучок» 

Дети 4-5-го 
года жизни 

8 8 64 20 9600 1200 150 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 9600 1200 150 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 9600 1200 150 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Волшебная бумага» 

Дети 4-5-го 
года жизни 

8 4 32 20 4800 600 150 

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

Дети 6-7-го 
года жизни 8 4 32 30 4800 600 150 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Читай-ка» 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 8 64 25 7040 880 110 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 7040 880 110 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Happy English» 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 8 64 20 9600 1200 150 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 8 64 25 9600 1200 150 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 9600 1200 150 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Дошкольная академия 

6+» 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 12800 1600 200 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2021 № 3244 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 341» 
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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 341», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2126 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 341». 
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 05.08.2021 № 3244 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 341» 

№ 
п/п Наименование услуги Возраст, лет 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
по реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Букварь и Я» 

Дети 6-го 
года жизни 9 8 72 25 7 200,00 800,00 100,00 

Дети 7-го 
года жизни 9 8 72 30 7 200,00 800,00 100,00 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Танцевальная 

мозаика» 

Дети 4-го 
года жизни 9 8 72 15 7 200,00 800,00 100,00 

Дети 5-го 
года жизни 9 8 72 20 7 200,00 800,00 100,00 

Дети 6-го 
года жизни 9 8 72 25 7 200,00 800,00 100,00 

Дети 7-го 
года жизни 9 8 72 30 7 200,00 800,00 100,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2021 № 3245 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 63 «Яблонька» 

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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 63 «Яблонька», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2125 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 63 «Яблонька». 
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 05.08.2021 № 3245 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 63 «Яблонька» 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

общеобразовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
общеобразовательную 

программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно занятие, 

руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Английский для 

малышей» 

Дети 5-6 лет 8 4 32 20 3 840,00 480,00 120,00 

Дети 6-7лет 8 4 32 30 3 840,00 480,00 120,00 

2. 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Весёлый 
каблучок» 

Дети 2-3 года 8 4 32 10 3 360,00 420,00 105,00 
Дети 3-4 года 8 4 32 15 3 360,00 420,00 105,00 
Дети 4-5 лет 8 8 64 20 6 720,00 840,00 105,00 
Дети 5-6 лет 8 8 64 25 6 720,00 840,00 105,00 
Дети 6-7 лет 8 8 64 30 6 720,00 840,00 105,00 

3. 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Весёлая клюшка» 

Дети 4-5 лет 8 8 64 20 7 040,00 880,00 110,00 
Дети 5-6 лет 8 8 64 25 7 040,00 880,00 110,00 

Дети 6-7 лет 8 8 64 30 7 040,00 880,00 110,00 

4. 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Маленький 
художник» 

Дети 2-3 года 8 4 32 10 3 040,00 380,00 95,00 
Дети 3-4 года 8 4 32 15 3 040,00 380,00 95,00 

Дети 4-5 лет 8 8 64 15 6 080,00 760,00 
 

95,00 
 

Дети 5-6 лет 8 8 64 20 6080,00 760,00 
 

95,00 
 

Дети 6-7 лет 8 8 64 25 6080,00 760,00 95,00 

5. 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Ступеньки к 
знаниям» 

Дети 6-7 лет 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 3250 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 153» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2016 № 1986 

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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 153», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2016 № 1986 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 153». 
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 06.08.2021 № 3250 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 153» 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную 

общеобразовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Сюрприз» 

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 4 32 30 3520 440 110 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Учимся, играя» 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 4 32 25 3520 440 110 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«АБВГДейка» 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 4 32 20 4160 520 130 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 4 32 25 4160 520 130 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 3251 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 15» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2017 № 5004 

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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 15», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2017 № 5004 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 15». 
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 06.08.2021 № 3251 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 15» 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную 

общеобразовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Занимательная 

математика» 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 12800 1600 200 

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

Дети 7-го 
года жизни 

8 8 64 30 12800 1600 200 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Учимся читать 

вместе» 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 7040 880 110 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 7040 880 110 

Дети 7-го 
года жизни 

8 4 32 30 3520 440 110 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Веселые 
ладошки» 

Дети 4-го 
года жизни 

8 4 32 15 3520 440 110 

Дети 5-го 
года жизни 8 4 32 20 3520 440 110 

Дети 6-го 
года жизни 8 4 32 25 3520 440 110 

Дети 7-го 
года жизни 

8 4 32 30 3520 440 110 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Говорим 
правильно» 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 19200 2400 300 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 19200 2400 300 

Дети 7-го 
года жизни 

8 8 64 30 19200 2400 300 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 3253 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3768 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципаль-
ных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.12.2018 № 3768, следующие изменения: 
1.1. В таблице 1 «2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы. Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы»: 
1.1.1. В первой строке пункта 2 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от общего числа муниципальных служащих, всего, в том числе: за счёт средств бюджета 
города/ по федеральным и региональным программам, в рамках самообразования» цифры «25» заменить цифрами «55,5». 
1.1.2. В третьей строке пункта 2 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, от общего числа муниципальных служащих, всего, в том числе: за счёт средств бюджета 
города/ по федеральным и региональным программам, в рамках самообразования» цифры «19,8» заменить цифрами «50,3». 
1.2. В таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода»: 
1.2.1. Столбцы 2-9 считать столбцами 3-10 соответственно. 
1.2.2. Включить столбец 2 «Код основного мероприятия целевой статьи расходов». 
1.2.3. Во втором столбце пункта 2 «Организация и проведение повышения квалификации, обучающих семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, деловых игр 
и тренингов по актуальным вопросам муниципального управления» указать значение «19 П 05 00000». 
1.2.4. Во втором столбце пунктов 3, 4, 5 указать прочерк. 
1.3. В таблице 7 «План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2021 год»: 
1.3.1. Столбцы 2-12 считать столбцами 3-13 соответственно. 
1.3.2. Включить столбец 2 «Код основного мероприятия целевой статьи расходов». 
1.3.3. Во втором столбце пункта 2.1.1 «Организация и проведение повышения квалификации, обучающих семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, деловых 
игр и тренингов по актуальным вопросам муниципального управления» указать значение «19 П 05 00000». 
1.3.4. Во втором столбце пунктов 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2 указать прочерк. 
1.3.5. В первой строке пункта 2.1.1 цифры «450» заменить цифрами «1000». 
1.3.6. В третьей строке пункта 2.1.1 цифры «358» заменить цифрами «908». 
1.3.7. В пункте 2.3.1 цифры «12» заменить цифрами «30». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 3254 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.04.2020 № 1139 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.04.2020 № 1139 «Об утверждении Положения о ведении автоматизированной системы градостроитель-
ной информации администрации города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) разработать и утвердить инструкции по ведению 
автоматизированной системы градостроительной информации администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.2. Дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. 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».». 
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 настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 3257 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4157 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерально-
го закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», распоря-
жением Правительства Нижегородской области от 15.12.2020 № 1481-р «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области», статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
ярмарки на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4157, следующие изменения: 
1.1. В подпункте 1.3.1 слова «отделений муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «МФЦ»)» заменить словами «отделений Государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»)». 
1.2. Изложить подпункт 1.3.1.3 Регламента в следующей редакции: 
«1.3.1.3. Место нахождения отделений ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» на территории города Нижнего Новгорода (далее – ГБУ НО «УМФЦ»): 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Автозаводского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 1; телефон: 8 (831) 422 37 31; электронная 
почта – avtozavod@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Канавинского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 12, ТРЦ «РИО» (4 этаж), телефон: 8 (831) 422 
37 36; электронная почта – kanavino@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Ленинского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 1; телефон: 8 (831) 422 37 33; электронная почта 
– leninskiy@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Московского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 96А, телефон: 8 (831) 422 37 39; электронная 
почта – moskovskiy@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Нижегородского и Советского районов города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 25, телефон: 8 (831) 422 37 30, 
422 37 20; электронная почта – slavyanka@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Нижегородского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. ул. Родионова, д. 165, корп. 13, ТРЦ «Ганза» (3 этаж); 
телефон: 8 (831) 422 37 47; электронная почта – ganza@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Приокского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, д. 228, ТЦ «Перекресток» 2 этаж, телефон: 8 (831) 
422 37 34, 422 37 22; электронная почта – priokskiy@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Сормовского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 137 (3 этаж); телефон: 8 (831) 422 37 37; 
электронная почта – sormovo@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" города Нижнего Новгорода «Рождественская», г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 24; телефон (831) 422 14 21; электронная 
почта – official@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной.». 
1.3. Изложить подпункт 1.3.2 Регламента в следующей редакции: 
«1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления услуги можно получить, обратившись по почте, электронной почте, 
посредством факсимильной связи, по телефону, лично в департамент предпринимательства (официальный сайт департамента предпринимательства – нижнийновгород.рф), в ГБУ 
НО «УМФЦ» (официальный сайт ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» – http://www.umfc-no.ru/ (далее – официальный сайт ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»)).». 
1.4. Изложить абзац 3 подпункта 2.2 в следующей редакции: 
«Организация предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом на основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного между ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» и Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу. 
ГБУ НО «УМФЦ» участвуют в организации предоставления муниципальной услуги в части приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих полномочий ГБУ НО «УМФЦ».». 
1.5. Подпункт 2.4 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления с приложенным пакетом документов в департаменте 
предпринимательства. 
Разрешение на право организации ярмарки выдается на срок не более 5 лет.». 
1.6. Изложить пункт 2.5 Регламента в следующей редакции: 
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размеща-
ется на сайте Администрации (нижнийновгород.рф), в региональном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru/) и 
на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (https://www.gosuslugi.ru/r/nizhny-novgorod).». 
1.7. Изложить подпункт 2.7 Регламента в следующей редакции: 
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
неустановление личности лица, обратившегося за оказанием услуги (непредъявление данным лицом паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, отказ данного лица предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с истекшим сроком 
действия); 
обращение за получением муниципальной услуги неуполномоченного лица; 
отсутствие документов, подтверждающих полномочия уполномоченного или законного представителя заявителя на представление заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги либо отказ указанного лица предъявить такие документы в случае представления заявления и документов лично этим лицом; 
невозможность прочтения документов; 
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серьезные повреждения документов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
исполнение документов карандашом. 
Представление заявителем заявления по форме, отличной от типовой формы (приложение № 2 к настоящему Регламенту), не является основанием для отказа в приеме докумен-
тов при условии, что оно содержит все сведения, предусмотренные настоящим Регламентом.». 
1.8. В подпункте 3.2.1 исключить абзац 11 «составляет опись переданных документов по форме приложения № 3 к настоящему Регламенту;». 
Абзац 13 изложить в следующей редакции: 
«13. При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 
Регламента, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ», ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
В случае, если заявитель (представитель заявителя) отказывается исправить допущенные нарушения, то сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» отказывает в приеме документов и возвращает 
заявителю документы с объяснением причин отказа. 
По запросу заявителя (представителя заявителя) сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает мотивированное письменное подтверждение отказа в приеме документов по 
форме согласно Приложению № 3 «Уведомление об отказе в приеме документов» к настоящему Регламенту. 
Уведомление об отказе в приеме документов оформляется и распечатывается в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр выдается заявителю, второй – сдается на хранение в архив 
ГБУ НО «УМФЦ».». 
1.9. По тексту Регламента «МКУ «МФЦ» заменить на «ГБУ НО «УМФЦ». 
1.10. Исключить из Регламента приложение № 3 «Форма описи документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки на 
территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.11. Номера приложений 4, 5, 6, 7, 8 считать, как 3, 4, 5, 6, 7 соответственно. 
1.12. Приложение № 4 к Регламенту изложить в редакции 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.) разместить настоящее постановление 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 06.08.2021 № 3258 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 39» 

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 автономным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 39», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2016 № 2625 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 39». 
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 06.08.2021 № 3258 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 39» 

№ 
п/п 

Наименование услуги Возраст, лет 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
по реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Озорная 
кисточка» 

5-6 8,5 4 34 25 6115,00 719,00 180,00 

6-7 8,5 4 34 30 6115,00 719,00 180,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Чтение» 

5-6 8,5 8 68 25 12232,00 1439,00 180,00 

6-7 8,5 8 68 30 12232,00 1439,00 180,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Учимся говорить 
правильно (индиви-
дуальные занятия с 

учителем-логопедом» 

5-7 8,5 8 68 25 40800,00 4800,00 600,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 3261 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 325» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.09.2016 № 2869 

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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 325», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.09.2016 № 2869 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 325». 
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 06.08.2021 № 3261 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 325» 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Тропинки 
детства» 

дети 4 года 
жизни 8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

дети 5 года 
жизни 8 8 64 20 7360,00 920,00 115,00 

дети 6 года 
жизни 

8 8 64 25 7360,00 920,00 115,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Здоровячок» 

дети 4 года 
жизни 8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

дети 5 года 
жизни 8 8 64 20 7360,00 920,00 115,00 

дети 6 года 
жизни 

8 8 64 25 7360,00 920,00 115,00 

дети 7 года 
жизни 8 8 64 30 7360,00 920,00 115,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Радуга» 

дети 5 года 
жизни 8 8 64 20 7360,00 920,00 115,00 

дети 6 года 
жизни 8 8 64 25 7360,00 920,00 115,00 

дети 7 года 
жизни 8 8 64 30 7360,00 920,00 115,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Веселый 
каблучок» 

дети 4 года 
жизни 8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

дети 5 года 
жизни 8 8 64 20 7360,00 920,00 125,00 

дети 6 года 
жизни 8 8 64 25 7360,00 920,00 125,00 

дети 7 года 
жизни 8 8 64 30 7360,00 920,00 125,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Разноцветный 

мир» 

дети 4 года 
жизни 

8 4 32 15 4800,00 600,00 150,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Почемучка» 

дети 5 года 
жизни 

8 8 64 20 7360,00 920,00 115,00 

дети 6 года 
жизни 8 8 64 25 7360,00 920,00 115,00 

дети 7 года 
жизни 

8 8 64 30 7360,00 920,00 115,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Развивай-ка» 

дети 5 года 
жизни 8 8 64 20 9600,00 1200,00 150,00 

дети 6 года 
жизни 8 8 64 25 9600,00 1200,00 150,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Фантазеры» 

дети 5 года 
жизни 

8 8 64 20 7360,00 920,00 115,00 

дети 6 года 
жизни 8 8 64 25 7360,00 920,00 115,00 

дети 7 года 
жизни 8 8 64 30 7360,00 920,00 115,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 3264 
О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной 
сферы, утвержденному постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы», изложив строку 19 таблицы в следующей редакции: 
« 

19. Муниципальное автономное учреждение «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» 32 302 
 ». 

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 3265 

Об установлении тарифа на платную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной программы, оказываемую Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Школа № 133» 

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 тариф на платную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной программы, оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 133», 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. Постановление вступает в силу с 01.09.2021. 
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 06.08.2021 № 3265 
Тариф 

на платную услугу по реализации дополнительной общеобразовательной программы, оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 133» 

№ 
п/п Наименование услуги Возраст, 

лет 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
по реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Присмотр и уход 
за детьми в группе 
продленного дня 

(5 часов)» 

7-10 9 100 900 60 16 448,76 1827,64 18,28 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 3266 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.11.2015 № 2486 

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 20.11.2015 № 2486 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов» следующие изменения: 
1.1. В заголовке постановления, пункте 1, наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги» заменить словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
1.2. Таблицу приложения к постановлению считать таблицей № 1. 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся/ 

класс 

Период реализации 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

общеобразовательной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.4. Изложить наименования услуг в столбце 2 «Наименование услуг» таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Дошкольная подготовка» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Спецкурсы по учебным дисциплинам за рамками школьной программы» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Занятия в секции: футбол» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Изучение отдельных предметов сверх часов, предусмотренных учебным планом» 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Занятие в секции: рукопашный бой» 

». 
1.5. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего содержания: 
« Таблица № 2 

№ п/п Наименование услуги Возраст 
обучающихся 

Продолжительность одного 
занятия, минут 

Тариф за одно занятие, руб. 

1 
Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Индивидуальные занятия 
с логопедом» 

4-10 лет 
(дошкольники, учащиеся 1-4 классов) 35 500,00 

». 
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 01.09.2021. 
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 06.08.2021 № 3271 

О предоставлении Диленян Л.Р. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, д. Новопокровское, ул. 

Комсомольская, участок 337/1 (кадастровый номер 52:26:0010045:587) 
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, 
заключения о результатах общественных обсуждений от 01.06.2021, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
18.06.2021 № 12) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Диленян Л.Р разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленных статьей 29.3 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного 
строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до индивидуального жилого дома до 1,5 м на земельном участке, расположенном по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, д. Новопокровское, ул. Комсомольская, участок 337/1 (кадастровый номер 52:26:0010045:587). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 3275 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2017 № 2610 
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 07.06.2017 № 2610 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 62» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке и пункте 1 постановления слова «на платные дополнительные образовательные услуги» словами «на платные услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ». 
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1.2. Изложить приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 06.08.2021 № 3275 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 62» 

№ 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Топотушки» 

Дети 3 года 
жизни 8 4 32 10 3 520,00 440,00 110,00 

Дети 4 года 
жизни 8 4 32 15 3 520,00 440,00 110,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Бумажное моделиро-

вание» 

Дети 5 года 
жизни 8 4 32 20 4 320,00 540,00 135,00 

Дети 6 года 
жизни 8 4 32 25 4 320,00 540,00 135,00 

Дети 7 года 
жизни 8 4 32 30 4 320,00 540,00 135,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Грация» 

Дети 5 года 
жизни 8 8 64 20 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 6 года 
жизни 8 8 64 25 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 7 года 
жизни 8 8 64 30 6 400,00 800,00 100,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Крепыш» 

Дети 4 года 
жизни 8 4 32 15 3 520,00 440,00 110,00 

Дети 5 года 
жизни 8 8 64 20 8 000,00 1000,00 125,00 

Дети 6 года 
жизни 8 8 64 25 8 000,00 1000,00 125,00 

Дети 7 года 
жизни 8 8 64 30 8 000,00 1000,00 125,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«АБВГДейка» 

Дети 5 года 
жизни 8 4 32 20 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 6 года 
жизни 8 4 32 25 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 
7 года жизни 8 4 32 30 4 160,00 520,00 130,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Цветные ладошки» 

Дети 5 года 
жизни 8 4 32 20 3 840,00 480,00 120,00 

Дети 6 года 
жизни 8 4 32 25 3 840,00 480,00 120,00 

Дети 7 года 
жизни 8 4 32 30 3 840,00 480,00 120,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Послушный язычок» 

Дети 7 года 
жизни 8 4 32 30 18 080,00 2 260,00 565,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Занимательная логика» 

Дети 5 года 
жизни 8 4 32 20 4 000,00 500,00 125,00 

Дети 6 года 
жизни 

8 4 32 25 4 000,00 500,00 125,00 

Дети 7 года 
жизни 8 4 32 30 4 000,00 500,00 125,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Поплавок» 

Дети 5 года 
жизни 8 4 32 20 6 400,00 800,00 200,00 

Дети 6 года 
жизни 

8 4 32 25 6 400,00 800,00 200,00 

Дети 7 года 
жизни 8 4 32 30 6 400,00 800,00 200,00 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Веселый английский» 

Дети 5 года 
жизни 8 8 64 20 7 680,00 960,00 120,00 

Дети 6 года 
жизни 

8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00 

Дети 7 года 
жизни 8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Точка, точка, запятая» 

Дети 5 года 
жизни 8 4 32 20 4 000,00 500,00 125,00 

Дети 6 года 
жизни 

8 4 32 25 4 000,00 500,00 125,00 

Дети 7 года 
жизни 8 4 32 30 4 000,00 500,00 125,00 

12 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Шах-и-мат» 

Дети 5 года 
жизни 8 4 32 20 4 800,00 600,00 150,00 

Дети 6 года 
жизни 

8 4 32 25 4 800,00 600,00 150,00 

Дети 7 года 
жизни 8 4 32 30 4 800,00 600,00 150,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2021 № 3278 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 37» 
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 автономным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 37», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 16.10.2017 № 4867 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 37»; 
от 16.05.2018 № 1297 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.10.2017 № 4867»; 
от 10.07.2019 № 2239 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.10.2017 № 4867»; 
от 31.07.2020 № 2656 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.10.2017 № 4867». 
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 06.08.2021 № 3278 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 37» 

№ 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «АБВГДйка» 

Дети 4-5-лет 8 8 64 20 9 600,00 1 200,00 150,00 

Дети 5-6– лет 8 8 64 25 9 600,00 1 200,00 150,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Послушный 
язычок» 

Дети 5-6 лет 8 8 64 25 16 000,00 2 000,00 250,00 

Дети 6-7 лет 8 8 64 30 16 000,00 2 000,00 250,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Танцевальные 

ритмы» 

Дети 4-5 лет 8 4 32 20 3 840,00 480,00 120,00 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Мир в ладошках» 

Дети 2-3 лет 8 4 32 10 3 840,00 480,00 120,00 
Дети 3-4 лет 8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00 

Дети 4-5 лет 8 4 32 20 4 160,00 520,00 130,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Лепка из 
соленого теста» 

Дети 5-7 лет 8 4 32 25 4 800,00 600,00 150,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Юные мыслите-

ли» 

Дети 3-4 лет 8 4 32 15 3 840,00 480,00 120,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Топ-хлоп, 
малыши» 

Дети 2-3 лет 8 4 32 10 3 840,00 480,00 120,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Домисоль-ка» 

Дети 5-7 лет 8 4 32 25 4 160,00 520,00 130,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Робокидс» 

Дети 4-5 лет 8 4 32 20 8 000,00 1 000,00 250,00 
Дети 5-6 лет 8 4 32 25 8 000,00 1 000,00 250,00 

Дети 6-7 лет 8 4 32 30 8 000,00 1 000,00 250,00 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Озорная клюшка» 

Дети 5-6 лет 8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00 

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Двигательные 

фантазии» 

Дети 5-6 лет 8 4 32 25 4 800,00 600,00 150,00 

12 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Речевая мозай-

ка» 

Дети 3-4 лет 8 4 32 15 4 800,00 600,00 150,00 

Дети 4-5 лет 8 4 32 20 4 800,00 600,00 150,00 

13 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Волшебный 
песок» 

Дети 5-6 лет 8 4 32 25 6 400,00 800,00 200,00 

Дети 6-7 лет 8 4 32 30 6 400,00 800,00 200,00 

14 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Юный лицеист» 

Дети 6-7 лет 8 8 64 30 9 600,00 1 200,00 150,00 

15 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Фитс беби» 

Дети 5-6 лет 8 4 32 25 4 800,00 600,00 150,00 

16 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Волшебная 
иголочка» 

Дети 6-7 лет 8 4 32 30 4 160,00 520,00 130,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2021 № 3294 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 65, (далее – Программа) следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить пункт 1 таблицы 1 подраздела 2.4 в следующей редакции: 
« 

1. Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, 
требующих ремонта % 4,8 10,3 13,4 14 14 14 

 ». 
1.3. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить таблицу 6 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 10.08.2021 № 3294 
Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 
(далее – Программа) 

1. Паспорт Программы 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ)  

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода 
Администрации районов города Нижнего Новгорода 
Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «АТИ г. Н.Новгорода») 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода») 

Цель Программы Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода  
Задачи Программы Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 

 
Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в 2019-2024 годах в один этап 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
Программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

Объем бюджетных ассигнований (руб.) 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО 

Всего, в том числе: 374 089 585,56 519 638 581,88 860 186 461,06 755 829 790,07 987 554 146,40 411 689 038,75 3 908 987 603,72 

 ДЖИИ  260 019 973,43 292 132 444,82 565 704 987,24 498 068 295,47 715 047 348,00 207 389 341,75 2 538 362 390,71 
 Администрации 

районов города 
(департамент 
жилья  

53 756 030,60 139 804 309,26 77 061 695,36 72 157 852,00 72 522 052,00 56 997 734,00 472 299 673,22 

 МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 
(департамент 
строительства и 
капитального 
ремонта 

4 961 369,78 19 634 538,00 149 046 478,46 117 274 442,60 131 655 546,40 78 972 763,00 501 545 138,24 

 МКУ «АТИ 
г.Н. Новгорода 
(Управление 
административно-
технического и 
муниципального 
контроля 

55 352 211,75 68 067 289,80 68 373 300,00 68 329 200,00 68 329 200,00 68 329 200,00 396 780 401,55 

Целевые индикато-
ры Программы 
 

1. Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2024 году составит 14%. 
2. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета коммунального ресурса, от общего числа 
жилых помещений муниципального жилищного фонда к 2024 году составит 75,3%. 
3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
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общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2024 году составит 
97,6%. 
4. Увеличение площади детских комплексов (спортивных площадок), приходящихся на 1 тыс. жителей города, к 2024 составит 13%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 10.08.2021 № 3294 

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

№ 
п/п 

Код ос-
новного 

мерприятия 
ЦС расходов 

Наименование 
Программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство в городе 

Нижнем Новгороде» 

Всего, в том числе: 374 089 585,56 519 638 581,88 860 186 461,06 755 829 790,07 987 554 146,40 411 689 038,75 
ДЖИИ 260 019 973,43 292 132 444,82 565 704 987,24 498 068 295,47 715 047 348,00 207 389 341,75 

Администрации 
районов города 

(ДЖИИ) 
53 756 030,60 139 804 309,26 77 061 695,36 72 157 852,00 72 522 052,00 56 997 734,00 

МКУ «ГлавУКС г. Н. 
Новгорода» 

(департамент 
строительства и 

капитального 
ремонта) 

4 961 369,78 19 634 538,00 149 046 478,46 117 274 442,60 131 655 546,40 78 972 763,00 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 

административно-
технического и 

муниципального 
контроля) 

55 352 211,75 68 067 289,80 68 373 300,00 68 329 200,00 68 329 200,00 68 329 200,00 

1. 07П0100000 Ремонт МКД ДЖИИ 22 899 584,00 95 701 654,63 307 029 141,24 36 000 000,00 136 000 000,00 23 691 829,00 

2. 07П0200000 

Капитальный ремонт 
и содержание 

муниципального 
жилищного фонда 

Всего, в том числе: 16 145 163,12 29 485 655,22 118 202 950,42 296 865 047,47 413 844 100,00 55 624 294,00 
Администрации 
районов города 

(ДЖИИ) 
16 145 163,12 29 485 655,22 19 699 697,68 20 700 000,00 20 700 000,00 13 734 394,00 

ДЖИИ 0,00 0,00 84 064 096,99 276 165 047,47 393 144 100,00 41 889 900,00 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 

0,00 0,00 14 439 155,75 0,00 0,00 0,00 

3. 07П0300000 

Ремонт жилых 
помещений, 

собственниками 
которых являются 

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родите-
лей, либо жилых 

помещений 
государственного 

жилищного фонда, 
право пользования 
которыми за ними 

сохранено 

Администрации 
районов города 

(ДЖИИ) 
908 700,00 1 865 800,00 1 517 904,00 2 683 500,00 3 047 700,00 1 030 080,00 

4. 07П0400000 

Комплекс мероприя-
тий по содержанию, 

обслуживанию и 
управлению 

жилищным фондом 

Всего, в том числе: 181 864 626,28 215 750 721,85 174 895 690,59 122 555 300,00 122 555 300,00 110 218 507,75 
Администрации 
районов города 

(ДЖИИ) 
18 202 167,48 78 452 854,04 34 690 572,00 20 791 352,00 20 791 352,00 23 691 829,00 

ДЖИИ 163 662 458,80 137 297 867,81 140 205 118,59 101 763 948,00 101 763 948,00 86 526 678,75 

5. 07П0500000 

Обеспечение 
деятельности МКУ 

«АТИ 
г. Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н.Новго-
рода» (управление 
административно-

технического и 
муниципального 

контроля) 

55 070 811,75 67 754 500,62 68 119 200,00 68 075 100,00 68 075 100,00 68 075 100,00 

6. 07П0600000 

Обеспечение 
деятельности 

административных 
комиссий 

МКУ «АТИ г. Н.Новго-
рода» (управление 
административно-

технического и 
муниципального 

контроля) 

281 400,00 280 100,00 254 100,00 254 100,00 254 100,00 254 100,00 

7. 07П0700000 

Ремонт аварийных 
бесхозяйных 

объектов и объектов 
муниципальной 
собственности 
инженерной 

инфраструктуры, 
содержание и 

ремонт обществен-
ных питьевых 

колодцев, которые 
служат единствен-
ным источником 
водоснабжения 

населения 

Администрации 
районов города 

(ДЖИИ) 
18 500 000,00 30 000 000,00 21 153 521,68 27 983 000,00 27 983 000,00 18 541 431,00 

8. 07П0800000 

Финансовая 
поддержка органи-

заций в сфере 
коммунального 

хозяйства 

ДЖИИ 73 457 930,63 59 132 922,38 34 406 630,42 84 139 300,00 84 139 300,00 55 280 934,00 

9. 07П0900000 

Строительство 
(реконструкция) 

объектов комму-
нальной инфра-

структуры муници-
пальной формы 
собственности 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Нов города» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 

4 961 369,78 19 634 538,00 114 607 322,71 84 110 752,60 32 289 236,40 78 972 763,00 

10. 07ПF500000 
Реализация феде-
рального проекта 

"Чистая вода" 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Нов города» 
(департамент 

строительства и 
капитального 

ремонта) 

0,00 0,00 20 000 000,00 33 163 690,00 99 366 310,00 0,00 

11. 07ПС100000 

Предупреждение 
распространения, 

профилактика, 
диагностика и 

лечение от новой 
коронавирусной 

инфекции (COVID19) 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода (Управле-
ние административ-

но-технического и 
муниципального 

контроля 

0,00 32 689,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 10.08.2021 № 3294 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2021 год 

№ 
п/п 

Код ос-
новного 

мерприятия 
ЦС расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерального 

бюджета 

Прочие 
источники 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всего по муниципальной программе 500 661 624,00 355 098 104,00 19 200 000,00 210 933,06 

Задача. Реновация жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры 500 661 624,00 355 098 104,00 19 200 000,00 210 933,06 
1. 07П0100000 Основное мероприятие. Ремонт МКД 68 153 645,30 244 648 762,88 0 210 933,06 

1.1. 
Выполнение ремонта общего 

имущества собственников 
помещений МКД 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество отремон-
тированных много-
квартирных домов 

ед. 41 34 762 626,00 0 0 0 

1.2. 

Выполнение ремонта зданий 
в рамках подготовки к 

празднованию 800-летия со 
дня основания города 

Нижнего Новгорода 

экономический 
отдел ДЖИИ 01.01. 

2021 
31.12. 
2021 

Количество отремон-
тированных зданий ед. 160 33 391 019,30 244 648 762,88 0 0 

1.3. 

Возмещение части расходов 
на уплату процентов за 

пользование займом или 
кредитом, в целях оплаты 

услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту 

общего имущества в много-
квартирном доме 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

18.02. 
2021 

31.12. 
2021 

Предоставление 
финансовой поддерж-

ки организациям 
ед. 2 0,00 0 0 210 933,06 

2. 07П0200000 Основное мероприятие. Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда 119 911 065,50 0 0 0 

2.1. 

Выполнение капитального 
ремонта МКД со 100% 

муниципальной собственно-
стью 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество отремон-
тированных 

многоквартирных 
домов со 100% МС 

пом. 1 700 000,00 0 0 0 

2.2. 

Выполнение капитального 
ремонта жилых помещений 

муниципального жилого 
фонда 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество отремон-
тированных 

пустующих жилых 
помещений 

пом. 45 14 233 585,35 0 0 0 

2.3. 

Выполнение капитального 
ремонта жилых помещений 

муниципального жилого 
фонда (установка индивиду-

альных приборов учета) 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество установ-
ленных индивиду-
альных приборов 

учета 

шт. 500 4 766 112,33 0 0 0 

2.4. 

Оплата взносов на капиталь-
ный ремонт общего имуще-

ства по муниципальным 
помещениям МЖФ 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
01.01. 2021 31.12. 2021 

Оплачены взносы на 
капремонт по 

муниципальным 
помещениям МЖФ 

% 100 72 796 419,99 0 0 0 

2.5. 
Содержание незаселенных 

жилых помещений МЖФ 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
01.01. 2021 31.12. 2021 

Оплачены расходы 
по содержанию 

незаселенных жилых 
помещений МЖФ 

% 100 11 267 677,00 0 0 0 

2.6. 
Усиление конструкций жилого 

дома № 61 по ул.Ошарская 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» 01.01. 2021 31.05. 2021 
Выполнение работ по 
усилению фундамен-

та жилого дома 
% 100 14 388 971,57 0 0 0 

2.7. 

Проведение контраварийных 
мероприятий в многоквар-

тирном жилом доме № 17 по 
ул.Краснодонцев в Автоза-

водском районе города 
Нижнего Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

03.06. 
2021 

17.06. 
2021 

Положительное 
заключение 

государственной 
экспертизы проект-

ной документации на 
выполнение 

контраварийных 
мероприятий 

да/ 
нет да 50 184,18 0 0 0 

2.8. 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям в рамках 
исполнительных документов 
в части полномочий ДЖИИ, 

утвержденных постановлени-
ем администрации города 

Нижнего Новгорода от 
03.09.2018 № 2294 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
01.02. 2021 31.12. 2021 Оплата исполнитель-

ного листа шт. 15 1 704 782,83 0 0 0 

2.9. Оплата административного 
штрафа по МК 

Финансовая служба 
администраций 
районов города 

01.02. 2021 01.06. 2021 
Оплата администра-
тивного штрафа по 

МК 
шт. 1 3 332,25 0 0 0 

3. 07П0300000 
Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного 
фонда, право пользования которыми за ними сохранено 

0 1 517 904,00 0 0 

3.1. 
Выполнение ремонтных работ 

жилых помещений детей-
сирот 

Отдел ремонта 
жилищного фонда 

ДЖИИ 
01.01. 2021 31.12. 2021 

Количество отремон-
тированных жилых 

помещений 
пом. 20 0 1 517 904,00 0 0 

4. 07П0400000 
Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению 

жилищным фондом 102 404 222,50 50 000 000,00 0 0 

4.1. 
Возмещение затрат в связи с 
осуществлением деятельно-
сти в сфере управления МКД 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
01.01. 2021 31.12. 2021 

Предоставление 
субсидии управляю-
щей организации на 

возмещение затрат в 
связи с осуществле-

нием деятельности в 
сфере управления 

МКД 

ед. 1 69 332 912,25 0 0 0 

4.2. 

Возмещение затрат в связи с 
осуществлением деятельно-
сти в сфере оказания услуг по 
содержанию общего имуще-
ства при непосредственной 

форме управления 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
01.01. 2021 31.12. 2021 

Предоставление 
субсидии обслужи-

вающей организации 
на возмещение 
затрат в связи с 

оказанием услуг по 
содержанию общего 

имущества МКД 

ед. 1 3 184 747,75 0 0 0 

4.3. 
Обслуживание неканализиро-

ванного жилищного фонда 
(вывоз ЖБО) 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
01.01. 2021 31.12. 2021 Возмещение затрат 

по вывозу ЖБО ед. 17 1 531 352,00 0 0 0 

4.4. Снос ветхих и аварийных 
строений 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 2021 31.12. 2021 Количество снесен-
ных МКД ед. 26 5 202 020,00 20 000 000,00 0 0 

4.5. 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям в рамках 
исполнительных документов 
в части полномочий ДЖИИ, 

утвержденных постановлени-
ем администрации г. 

Н.Новгорода от 03.09.2018 № 
2294 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
01.01. 2021 31.12. 2021 Оплата исполнитель-

ного листа шт. 177 11 368 309,30 0 0 0 

4.6. 
Проведение конкурса 

«Лучший совет многоквар-
тирного дома» 

Отдел мониторинга 
и реализации 

программ ДЖИИ 
01.01. 2021 31.12. 2021 

Выплата награжде-
ния победителям 

конкурса 
ед. 4 40 000,00 0 0 0 

4.7. Проведение конкурса «Самый 
пожаробезопасный дом» 

Отдел эксплуата-
ции жилищного 

фонда и санитарно-
го состояния 
придомовых 

территорий ДЖИИ 

01.01. 2021 31.12. 2021 
Выплата награжде-

ния победителям 
конкурса 

ед. 9 150 000,00 0 0 0 

4.8. 

Проведение ликвидационных 
мероприятий МУ «Дирекция 
единого заказчика» Автоза-

водского района 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
01.01. 2021 31.12. 2021 Ликвидация 

учреждения 
ед. 1 606 287,70 0 0 0 

4.9. 

Услуги по охране, приобрета-
емые на основании договоров 

гражданско-правового 
характера с физическими и 

юридическими лицами 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
01.01. 2021 31.12. 2021 

Охрана аварийного 
многоквартирного 

дома 
ед. 3 8 557 200,00 0 0 0 

4.10. 

Приобретение и установка 
детского игрового комплекса 

(оборудования) на земельном 
участке, перешедшем в 

общую долевую собствен-
ность собственников поме-

щений МКД 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
01.01. 2021 31.12. 2021 

Установлено детских 
игровых комплексов 

на придомовой 
территории 

ед. 83 2 290 888,45 25 000 000,00 0 0 

4.11. 
Выполнение работ на 

придомовой территории 
многоквартирного дома 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

01.01. 2021 31.12. 2021 

Количество снесен-
ных, демонтирован-
ных блоков сараев, 
расположенных на 

придомовой 
территории много-
квартирных домов 

города Нижнего Нов-
города 

шт. 21 50 505,05 5 000 000,00 0 0 

24.06. 2021 31.12. 2021 
Выполнено работ по 

благоустройству ед. 2 90 000,00 0 0 0 
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придомовой 
территории 

5. 07П0500000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» 68 119 200,00 0 0 0 

5.1. 
Обеспечение текущей 

деятельности МКУ «АТИ г. 
Н.Новгорода» 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 

административно-
технического и 

муниципального 
контроля) 

01.01. 2021 31.12. 2021 
Содержание 

МКУ «АТИ 
г. Н.Новгорода» 

ед. 1 68 119 200,00 0 0 0 

6. 07П0600000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий 0 254 100,00 0 0 

6.1. 
Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 
нужд 

МКУ «АТИ г. Н. 
Новгорода» 
(управление 

административно-
технического и 

муниципального 
контроля) 

01.01. 2021 31.12. 2021 

Обеспечение матери-
ально-техническими 
ресурсами админи-

стративных комиссий 

ед. 8 0 254 100,00 0 0 

7. 07П0700000 
Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной 

собственности инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых колод-
цев, которые служат единственным источником водоснабжения населения 

34 514 959,60 0 0 0 

7.1. 

Аварийные работы по 
ремонту бесхозяйных 
объектов инженерной 

инфраструктуры Отдел эксплуата-
ции инженерной 
инфраструктуры 

ДЖИИ 

01.01. 2021 31.12. 2021 

Количество отремон-
тированных бесхозяй-

ных объектов 
инженерной инфра-

структуры 

ед. 140 14 917 761,83 0 0 0 

7.2. 

Аварийные работы по 
ремонту объектов муници-

пальной собственности 
инженерной инфраструктуры 

01.01. 2021 31.12. 2021 

Количество отремон-
тированных объектов 

муниципальной 
собственности 

инженерной инфра-
структуры 

ед. 100 4 682 716,65 0 0 0 

7.3. 

Содержание общественных 
питьевых колодцев, которые 

служат источниками водо-
снабжения населения 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

11.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Количество отремон-
тированных и 

очищенных обще-
ственных питьевых 

колодцев 

ед. 87 983 000,00 0 0 0 

7.4. 
Выполнение работ по 

демонтажу муниципального 
инженерного оборудования 

Отдел эксплуата-
ции инженерной 
инфраструктуры 

ДЖИИ 

26.03. 2021 
31.12. 
2021 

Выполнено работ по 
демонтажу муници-

пального инженерного 
оборудования 
(газопровод) 

ед. 1 570 043,20 0 0 0 

7.5. 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям в рамках 
исполнительных документов 
в части полномочий ДЖИИ, 

утвержденных постановлени-
ем администрации г. 

Н.Новгорода от 03.09.2018 № 
2294 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
13.01. 2021 31.12. 

2021 
Оплата исполнитель-

ного листа шт. 121 13 361 437,92 0 0 0 

8. 07П0800000 Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. 45 493 108,39 5 335 437,12 0 0 

8.1. 

Предоставление субсидии из 
бюджета города Нижнего 

Новгорода на возмещение 
недополученных доходов, 

возникших в связи с приме-
нением предельных индексов 
изменения платы граждан за 

коммунальные услуги 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
01.01. 2021 31.12. 2021 

Предоставление 
субсидии организаци-

ям 
ед. 16 3 433 995,90 0 0 0 

8.2. 

Предоставление субсидии из 
бюджета города Нижнего 

Новгорода банно-
оздоровительным предприя-

тиям 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
01.01. 2021 31.12. 2021 

Предоставление 
субсидии на возмеще-
ния недополученных 

доходов 

ед. 1 24 901 200,00 0 0 0 

8.3. 

Выполнение ремонта зданий 
в рамках подготовки к 

празднованию 800-летия со 
дня основания города 

Нижнего Новгорода 

Отдел ремонта 
жилищного фонда, 

финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 

24.03. 2021 31.12. 2021 Количество отремон-
тированных зданий ед. 3 53 893,30 5 335 437,12 0 0 

8.4. 

Возмещение ущерба по 
судебным решениям в рамках 
исполнительных документов 
в части полномочий ДЖИИ, 

утвержденных постановлени-
ем администрации г. 

Н.Новгорода от 03.09.2018 № 
2294 

Финансово-
экономический 

отдел ДЖИИ 
13.01. 2021 31.12. 

2021 
Оплата исполнитель-

ного листа 
шт. 17 17 104 019,19 0 0 0 

9. 07П0900000 Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципальной формы собственности 61 865 422,71 52 741 900,00 0 0 

9.1. 

Строительство газопровода в 
пос.Луч, строительство 
газопровода среднего 
давления от деревни 

Бешенцево до деревни 
Мордвинцево в Приокском 

районе 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н. Новгорода» 

01.01. 2021 
31.01. 
2021 

Заключение 
муниципального 

контракта на 
выполнение работ 
по строительству 

объекта 

да/ 
нет да 

30 772 397,25 52 741 900,00 0 0 

01.02. 
2021 

31.12. 
2021 

Техническая готов-
ность объекта % 50 

9.2. 

Строительство очистных 
сооружений с инженерными 

сетями в районе озера 
Светлоярское в Сормовском 

районе 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 09.01. 2021 31.08. 

2021 

Заключение муници-
пального контракта на 

разработку ПСД 

да/ 
нет да 10 958 170,00 0 0 0 

9.3. 

Строительство очистных 
сооружений на водовыпуске 
участка ливневой канализа-

ции в районе озера «Силикат-
ное» в Ленинском районе 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.08. 
2021 

Заключение муници-
пального контракта на 

разработку ПСД 

да/ 
нет да 4 812 134,00 0 0 0 

9.4. 

Строительство сетей наружно-
го освещения по ул.Деловая 

Нижегородского района 
(вблизи жилого дома № 14) 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 

заключение уполно-
моченного гос. органа 

по проверке досто-
верности 

сметной стоимости 

ед. 1 2 146 989,35 0 0 0 

9.5. 

Строительство сетей наружно-
го освещения 

пер.Звенигородскийд.10, 
ул.Балхашская д.3 (придомо-
вая территория) в Советском 

районе 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.12. 
2021 

Разработанная 
ПСД, получившая 
положительное 

заключение уполно-
моченного гос. органа 

по проверке досто-
верности 

сметной стоимости 

ед. 1 958 400,00 0 0 0 

9.6. 

Обеспечение реализации 
федерального проекта 
«Чистая вода» за счет 

собственных городских 
средств 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

17.03. 2021 31.12. 2021 
Количество 
строящихся 

объектов 
ед. 1 6 131 202,75 0 0 0 

9.7. 

Строительство сетей 
наружного освещения 

автомобильной дороги от 
дома № 1 до дома № 10 по 

ул.Геологов Приокского 
района г. Нижнего Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 25.01. 2021 31.03. 2021 

Разработанная ПСД, 
получившая положи-
тельное заключение 

уполномоченного гос. 
органа по проверке 

достоверности 
сметной стоимости 

ед. 1 373 614,49 0 0 0 

9.8. 

Строительство сетей наружно-
го освещения вдоль реки 
Параша за домами № № 

27а,28,29,30, 31 по ул. 
Федосеенко Сормовского 
района города Нижнего 

Новгорода 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 25.01. 2021 31.03. 2021 

Разработанная ПСД, 
получившая положи-
тельное заключение 

уполномоченного гос. 
органа по проверке 

достоверности 
сметной стоимости 

ед. 1 202 618,80 0 0 0 

9.9. 
Строительство сетей электро-
снабжения в пос. Березовая 

Пойма Московского района г. 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

25.01. 2021 30.06. 2021 
Разработанная ПСД, 

получившая положи-
тельное заключение 

ед. 1 508 415,73 0 0 0 

Нижнего Новгорода уполномоченного гос. 
органа по проверке 

достоверности 
сметной стоимости 

9.10. 

Освещение по ул.Васильева, 
д.5, освещение остановок 

ул.Пермякова", 
"ул.Дружаева" по 

ул.Львовская в 
Автозаводском районе 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

25.01. 2021 31.03. 2021 

Разработанная ПСД, 
получившая положи-
тельное заключение 

уполномоченного гос. 
органа по проверке 

достоверности 
сметной стоимости 

ед. 1 

3 805 686,34 0 0 0 

01.04. 2021 31.05. 2021 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

да/ 
нет да 

01.06. 2021 31.07. 2021 Техническая готов-
ность объекта % 100 

9.11 

Строительство сетей наружно-
го освещения по ул.Танкистов 
до д.1 по ул. Ляпина Сормов-
ского района г.Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

25.01. 2021 30.06. 2021 

Разработанная ПСД, 
получившая положи-
тельное заключение 

уполномоченного гос. 
органа по проверке 

достоверности 
сметной стоимости 

ед. 1 1 195 794,00 0 0 0 

10. 07ПF5 00000 Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Чистая вода» 200 000,00 600 000,00 19 200 000,00 0 

10.1. 
Строительство водопровода в 

деревне Новопокровское 
Советского района 

МКУ «ГлавУКС 
г. Н.Новгорода» 

01.01. 
2021 

31.03. 
2021 

Заключение муници-
пального контракта на 
выполнение работ по 

строительству объекта 

ед. 1 
200 000,00 600 000,00 19 200 000,00 0 

01.04. 2021 31.12. 2021 Техническая готов-
ность объекта % 7 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2021 № 3295 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2918 

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 14.09.2016 № 2918 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества Сормовского района» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Изложить наименования столбцов таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.3. Заменить в таблицах № 1 и № 2 приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы». 
1.4. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строкой следующего содержания: 
« 

11 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 

программы «Азбука 
черчения» 

14-17 лет 9 8 72 45 16200 1800 225,00 

». 
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. 
5. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2021 № 3296 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» и отмене постановления админи-

страции города Нижнего Новгорода от 31.07.2019 № 2589 
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 дополни-
тельного образования «Центр развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2019 № 2589 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие». 
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 10.08.2021 № 3296 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования «Центр развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» 

№ 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы образцо-
вого хореографического 

ансамбля «Фантазия» 
Подготовительная группа 

4-6 лет 9 16 144 30 9 486,00 1054,00 65,88 

2 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы образцо-
вого детского театра 

танца «Дебют» Подготови-
тельная группа 

4-5 лет 9 16 144 30 9495,00 1055,00 65,94 

3 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы образцо-
вого детского театра 

танца «Дебют» Подготови-
тельная группа 

5-6 лет 9 16 144 30 9495,00 1055,00 65,94 

4 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы вокально-
эстрадной студии 

«Кнопочки» Подготови-
тельная группа 

4-5 лет 9 8 72 30 7083,00 787,00 98,38 

5 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы познава-
тельно-игровой деятель-

ности дошкольников 
«Лучики» 

5-6 лет 9 16 144 30 14166,00 1574,00 98,38 

6 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы музы-

кально-игровой деятель-
ности дошкольников 

«Лучики» 

5-6 лет 9 8 72 30 7101,00 789,00 98,63 

7 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы творче-

ско-игровой деятельности 
дошкольников «Лучики» 

5-6 лет 9 8 72 30 7083,00 787,00 98,38 
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8 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы школы 

раннего творческого 
развития «Умка «Геомет-

рика» 

4-5 лет 9 8 72 30 7083,00 787,00 98,38 

9 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы школы 

раннего творческого 
развития «Умка -Умелые 

ручки» 

4-5 лет 9 8 72 30 7101,00 789,00 98,63 

10 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы познава-
тельно-игровой деятель-

ности дошкольников 
«Капитошка» 

3-4 года 9 8 72 30 7101,00 789,00 98,63 

11 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы музы-

кально-игровой деятель-
ности дошкольников 

«Капитошка» 

3-4 года 9 8 72 30 7101,00 789,00 98,63 

12 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы «Юный 

музыкант» 

5-6 лет 9 8 72 30 14166,00 1574,00 196,75 

13 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Детская 
школа радиоведущих» 

12-18 лет 9 16 144 45 14229,00 1581,00 98,81 

14 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-

ной программы «Фитнес. 
МАМА+МАЛЫШ» 

с 18 лет 9 16 144 30 14247,00 1583,00 98,94 

15 

Реализация дополнитель-
ной общеобразователь-
ной программы студии 
флористики и дизайна 

с 18 лет 9 16 144 45 14184,00 1576,00 98,50 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2021 № 3298 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 206 «Бережок» 
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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 206 «Бережок», 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 10.08.2021 № 3298 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 206 «Бережок» 

№ 
п/п 

Наименование услуг Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Скоро в школу» 

6 – 7 лет 8 4 32 30 3816,96 477,12 119,28 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Фанкластик» 

6 – 7 лет 8 8 64 30 5049,44 631,18 78,90 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Английский для 

малышей» 

5 – 6 лет 8 8 64 25 8711,12 1088,89 136,11 

6 – 7 лет 8 8 64 30 8713,04 1089,13 136,14 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Белая ладья» 

5 – 6 лет 8 8 64 25 7095,20 886,90 110,86 

6 – 7 лет 8 8 64 30 7102,32 887,79 110,97 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Дельфиненок» 

5 – 6 лет 8 8 64 25 12424,72 1553,09 194,14 

6 – 7 лет 8 8 64 30 12442,80 1555,35 194,42 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«АБВГ-дейка» 

4 – 5 лет 8 8 64 20 7283,92 910,49 113,81 
5 – 6 лет 8 8 64 25 7289,04 911,13 113,89 

6 – 7 лет 8 8 64 30 7294,96 911,87 113,98 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Цветные ладошки» 

3 – 4 лет 8 8 64 15 9006,48 1125,81 140,73 
4 – 5 лет 8 8 64 20 9011,84 1126,48 140,81 
5 – 6 лет 8 8 64 25 7365,20 920,65 115,08 
6 – 7 лет 8 8 64 30 7369,36 921,17 115,15 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2021 № 3299 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 442» и об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2016 № 2621 
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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 442», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2016 № 2621 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 442». 
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 10.08.2021 № 3299 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 442» 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Непоседы» 

5 – 6 лет 7 8 56 25 5936,00 848,00 106,00 

6 – 7 лет 7 8 56 30 5943,28 849,00 106,13 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Читай-ка» 

5 – 6 лет 7 8 56 25 5600,00 800,00 100,00 

6 – 7 лет 7 8 56 30 5607,28 801,00 100,13 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Умка» 

6 – 7 лет 7 4 28 30 3346,00 478,00 119,50 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Речевичок» (индиви-

дуальные занятия) 

5 – 6 лет 7 8 56 25 33978,00 4854,00 606,75 

6 – 7 лет 7 8 56 30 33999,28 4857,00 607,13 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Веселые нотки» 

5 – 6 лет 7 8 56 25 6510,00 930,00 116,25 

6 – 7 лет 7 8 56 30 6524,00 932,00 116,50 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Разноцветная 

палитра» 

5 – 6 лет 7 8 56 25 5985,28 855,00 106,88 

6 – 7 лет 7 8 56 30 5992,00 856,00 107,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2021 № 3300 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2017 № 5062 

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 24.10.2017 № 5062 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 168 имени И.И.Лабузы» следующие изменения: 
1.1. Заменить в таблице № 1 приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы». 
1.2. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению строками 21-24 следующего содержания: 
« 

21 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Логоритмика» 

1-4 классы 8 9 72 45 13 458,24 1 682,28 186,92 

22 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Волшебный 
штрих» 

1-4 классы 8 9 72 45 13 142,16 1 642,77 182,53 

23 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной 

программы «Занимательная 
лингвистика» 

5-7 классы 8 9 72 45 20 396,16 2 549,52 283,28 

24 
Реализация дополнительной 

общеобразовательной 
программы «Арт-деко» 

5-9 классы 8 9 72 45 7 645,68 955,71 106,19 

». 
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». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
5. Постановление вступает в силу с 15 сентября 2021 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2021 № 3301 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 258» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2017 № 3365 

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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 258», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2017 № 3365 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 258». 
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 10.08.2021 № 3301 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 258» 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную 

общеобразовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Задорный 
каблучок» 

Дети 3-4-го 
года жизни 8 4 32 15 2880 360 90 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 4 32 20 2880 360 90 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 4 32 25 3200 400 100 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 4 32 30 3200 400 100 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Увлекательный 

английский» 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 4 32 25 4160 520 130 

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 4 32 30 4160 520 130 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «АБВГДЕЙКа» 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 6400 800 100 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 8 64 30 6400 800 100 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Говорушки» 

Дети 5-6-го 
года жизни 

8 4 32 25 9600 1200 300 

Дети 6-7-го 
года жизни 8 4 32 30 9600 1200 300 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Цветной мир» 

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

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 4 32 30 3200 400 100 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2021 № 3302 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Дом детской культуры им. А.П.Бринского» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
26.08.2019 № 2934 

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 дополни-
тельного образования «Дом детской культуры им. А.П.Бринского», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2019 № 2934 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детской культуры им. А.П. Бринского». 
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 10.08.2021 № 3302 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования «Дом детской культуры им. А.П.Бринского» 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Художественно-

эстетический курс» 

дети от 4-х 
лет 7 16 112 30 22400 3200 200 
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2 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Игровой развивающий 

курс» 

дети от 5-ти 
лет 7 16 112 30 22400 3200 200 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Азбука движения» 

дети от 4-х 
лет 7 8 56 30 10080 1440 180 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Оздоровительно-
эстетический курс 

«Грация» 

дети от 4-х 
лет 

7 8 56 30 10080 1440 180 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Творческий курс «Радуга 

над городом» 

дети от 5-ти 
лет 7 8 56 30 11900 1700 212,50 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Подготовка к обучению 

грамоте» 

дети от 5-ти 
лет 

7 8 56 30 12250 1750 218,75 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Оздоровительно-
эстетический курс 

Малышок –крепышок» 

дети от 4-х 
лет 

7 8 56 30 10080 1440 180 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Индивидуальные 

занятия с логопедом» 

дети от 5-ти 
лет 7 8 56 30 30800 4400 550 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Развивающие занятия 

«Мудрая игра» 

дети от 5-ти 
лет 

7 8 56 30 10500 1500 187,50 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Английский язык для 

малышей» 

дети от 5-ти 
лет 7 8 56 30 12250 1750 218,75 

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Музыкальный театр « 

Солнышко» 

дети от 5-ти 
лет 7 8 56 30 17500 2500 312,50 

12 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Занимательная 

математика» 

дети от 5-ти 
лет 7 8 56 30 12250 1750 218,75 

13 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Хореографический курс» 

«Росинка» 

дети от 6-ти 
лет 9 8 72 45 15300 1700 212,50 

14 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Доремифасольки» 

дети от 7-ти 
лет 

9 8 72 45 15300 1700 212,50 

15 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Декоративно-

прикладное творчество» 

дети от 7-ти 
лет 9 8 72 45 15300 1700 212,50 

16 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Спортивные рекорды» 

дети от 7-ти 
лет 9 8 72 45 13680 1520 190 

17 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы « 
Созвучие» 

дети от 6-ти 
лет 9 8 72 45 21600 2400 300 

18 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Английский язык для 

школьников» 

дети от 7-ти 
лет 

9 8 72 45 15750 1750 218,75 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2021 № 3303 
О согласовании совершения МП «Муниципальная недвижимость» крупной сделки по поставке компьютерной техники 

В соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 43, 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 38 «О порядке получения согласия муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород на совершение сделок муниципальными предприятиями города Нижнего Новгорода», пунктом 4 Положения о процедурных вопросах, связанных с созданием, 
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новгорода 
«Муниципальная недвижимость» (далее – МП «Муниципальная недвижимость») от 11.05.2021 № 90 (от 11.05.2021 № Вх-03-02-182136/21), учитывая заключение департамента 
экономического развития администрации города Нижнего Новгорода от 02.07.2021 № Сл-03-08-415684/21, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение МП «Муниципальная недвижимость» (Утинов А.В.) крупной сделки, связанной с заключением договора на поставку компьютерной техники с ООО 
«ДИДЖИТАЛ» (далее – Поставщик) на общую сумму 420144,53 руб. (четыреста двадцать тысяч сто сорок четыре рубля 53 копейки) (с учетом НДС), на следующих условиях: 
срок поставки товара: в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты направления МП «Муниципальная недвижимость» заявки на поставку товара; 
срок оплаты товара: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами товарной накладной без 
замечаний; 
срок действия договора: с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору; 
цена договора включает в себя стоимость товара, расходы Поставщика по доставке, хранению товара, накладные и транспортные расходы, а также все расходы Поставщика, 
связанные с исполнением договора. 
2. МП «Муниципальная недвижимость» (Утинов А.В.) предоставить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Помпаева С.Н.), в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) документы, подтверждающие совершение сделки, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2021 № 3313 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017 № 339 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», статьями 43, 52 Устава города Нижнего 
Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в пункт 1.1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2017 № 339 «Об усилении работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма», изложив его в следующей редакции: 
«1.1. Перевозки группы детей, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». 
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 10.08.2021 № 3315 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2016 № 2729 
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 06.09.2016 № 2729 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 135» 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, в наименовании приложения слова «тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» словами «тарифы на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ п/п Наименование 
услуг 

Возраст/класс 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за один 
месяц, руб. 

Тариф за одно 
занятие, руб. 

 ». 
1.4. Заменить в таблице приложения к постановлению слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы». 
1.5. Изложить строки 1, 10, 26 и 27 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Smartkids» 
1 класс 7 4 28 45 4704,70 672,10 168,03 

10 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «За страницами 
учебника русского языка» 

3-4 класс 6 4 24 45 5119,20 853,20 213,30 

26 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-

граммы «Обучение написанию 
сочинения разных жанров» 

5 класс 7 4 28 45 5632,20 804,60 201,15 

27 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Обществознание: 

теория и практика» 

10-11 класс 7 8 56 45 6382,60 911,80 113,98 

». 
1.6. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 49-73 следующего содержания: 
« 

49 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «По ступенькам к 

знаниям «Хочу все знать» 
6-7 лет 6 12 72 30 6810,00 1135,00 94,58 

50 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Занятия с психоло-
гом по подготовке к школе «Я иду в школу» 

6-7 лет 6 8 48 30 2868,00 478,00 59,75 

51 

Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Занятия с логопе-

дом по подготовке к школе «Мы будем 
разговаривать и выговаривать» 

6-7 лет 6 8 48 30 3900,00 650,00 81,25 

52 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «Ритмика» 6-7 лет 6 8 48 30 5469,00 911,50 113,94 

53 Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Smart kids-2» 2-4 класс 7 4 28 45 4704,70 672,10 168,03 

54 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «Введение в 
олимпиадную математику» 

2-4 класс 6 4 24 45 4554,00 759,00 189,75 

55 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Программирова-

ние на языке Scratch» 
3-4 класс 6 4 24 45 4182,00 697,00 174,25 

56 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Школа олимпиад-

ной математики» 
5-9 класс 7 4 28 45 4634,00 662,00 165,50 

57 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «Избранные 
вопросы обществознания» 

8-9 класс 7 8 56 45 6382,60 911,80 113,98 

58 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «За страницами 
учебника математики» 

5-6 класс 7 4 28 45 4028,50 575,50 143,88 

59 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «Путешествие в мир 
Гарри Поттера The Wizarding World» 

6-7 класс 7 8 56 45 5909,40 844,20 105,53 

60 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Живая математи-

ка» 
7-9 класс 7 4 28 45 5325,60 760,80 190,20 

61 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Решение матема-
тических задач повышенной сложности» 

8-9 класс 7 4 28 45 5325,60 760,80 190,20 

62 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Решение геомет-
рических задач повышенной сложности» 

8-9 класс 7 4 28 45 5325,60 760,80 190,20 

63 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «Компьютерная 
анимация и мультипликация» 

7-8 класс 7 4 28 45 4975,60 710,80 177,70 

64 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «За пределами 
страниц учебника по биологии» 

8-9 класс 7 4 28 45 5628,00 804,00 201,00 

65 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «Решение задач 
повышенной сложности по физике» 

8-9 класс 7 4 28 45 3997,00 571,00 142,75 

66 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «Bienvenue en France 
(французский язык)» 

5-9 класс 7 4 28 45 5610,50 801,50 200,38 

67 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Немецкий язык с 

детским он-лайн университетом Kinder Uni» 
5-6 класс 7 4 28 45 4298,70 614,10 153,53 

68 

Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Нестандартные 

примеры решения уравнений и нера-
венств» 

10-11 класс 7 8 56 45 10626,00 1518,00 189,75 

69 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Теория и практика 

написания сочинений по литературе» 
10 класс 7 4 28 45 5782,00 826,00 206,50 

70 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Learning English by 

American and British TV shows» 
10-11 класс 7 8 56 45 8483,30 1211,90 151,49 

71 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «Задачи по 
информатике повышенной сложности» 

10-11 класс 7 8 56 45 6641,60 948,80 118,60 

72 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «Решение задач 
повышенной сложности по физике» 

10-11 класс 7 8 56 45 6509,30 929,90 116,24 

73 
Реализация дополнительной общеобразо-

вательной программы «Решение задач 
повышенной сложности по химии» 

10-11 класс 7 8 56 45 8512,00 1216,00 152,00 

». 
1.7. Строки 6, 7, 8 таблицы приложения к постановлению исключить. 
1.8. Нумерацию строк таблицы приложения к постановлению изложить по порядку от 1 до 70. 
1.9. Дополнить приложение к постановлению таблицей № 2 следующего содержания: 
« 
Таблица № 2 

№ п/п Наименование услуги Возраст/класс 
обучающихся 

Период 
реализации 

услуги, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции услуги 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
услугу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 

«Присмотр и уход за детьми в группе 
продленного дня» 

1-4 класс 9 48 432 180 16333,00 1814,78 37,81 

2 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 

«Присмотр и уход за детьми в группе 
продленного дня» 

2-4 класс 9 80 720 300 27222,00 3024,67 37,81 

3 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 

«Присмотр и уход за детьми в группе 
продленного дня» 

2-4 класс 9 96 864 360 32666,5 3629,61 37,81 

». 
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». 
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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 01 сентября 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 10.08.2021 № 3318 

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Малыш» 

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 образова-
тельным учреждением «Детский сад № 14 «Малыш», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.08.2016 № 2516 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Малыш», от 13.09.2017 № 4259 «Об установлении тарифов на 
платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Малыш». 
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 10.08.2021 № 3318 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 14 «Малыш» 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную 

общеобразовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Задорный каблучок» 

Дети 3-4-го 
года жизни 

8 4 32 15 2880 360 90 

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

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

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 8 64 30 5760 720 90 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Учимся читать 

вместе» 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 8 64 20 5440 680 85 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 5440 680 85 

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 8 64 30 5440 680 85 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразова-

тельной программы 
«Речевая мозаика» 

(в группе 2 чел.) 

Дети 4-5-го 
года жизни 8 8 64 20 32000 4000 500 

Дети 5-6-го 
года жизни 8 8 64 25 32000 4000 500 

Дети 6-7-го 
года жизни 

8 4 32 30 16000 2000 500 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2021 № 3319 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4158 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьями 5 – 9 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», распоряжением Правительства Нижегородской области от 15.12.2020 № 1481-р «О реорганизации государственного бюджетного учре-
ждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области», 
статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление и продление срока 
действия разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» (далее – Регламент), 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4158, следующие изменения: 
1.1. В подпункте 1.3.1 слова «отделов муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Нижнего Новгорода (далее – МКУ «МФЦ»)» заменить словами «отделений государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Уполномоченный многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»)». 
1.2. Изложить подпункт 1.3.1.3 Регламента в следующей редакции: 
«1.3.1.3. Место нахождения отделений ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» на территории города Нижнего Новгорода (далее – ГБУ НО «УМФЦ»): 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Автозаводского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 1; телефон: 8 (831) 422 37 31; электронная 
почта – avtozavod@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Канавинского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 12, ТРЦ «РИО» (4 этаж), телефон: 8 (831) 422 
37 36; электронная почта – kanavino@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Ленинского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 1; телефон: 8 (831) 422 37 33; электронная почта 
– leninskiy@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Московского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 96А, телефон: 8 (831) 422 37 39; электронная 
почта – moskovskiy@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Нижегородского и Советского районов города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 25, телефон: 8 (831) 422 37 30, 
422 37 20; электронная почта – slavyanka@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Нижегородского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. ул. Родионова, д. 165, корп. 13, ТРЦ «Ганза» (3 этаж); 
телефон: 8 (831) 422 37 47; электронная почта – ganza@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Приокского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, д. 228, ТЦ «Перекресток» 2 этаж, телефон: 8 (831) 
422 37 34, 422 37 22; электронная почта – priokskiy@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Сормовского района города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 137 (3 этаж); телефон: 8 (831) 422 37 37; 
электронная почта – sormovo@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной; 
отделение ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" города Нижнего Новгорода «Рождественская», г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 24; телефон (831) 422-14-21; электронная 
почта – official@umfc-no.ru; режим работы: понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота: 08:00 – 13:30, воскресенье – выходной.». 
1.3. В подпункте 1.3.2 Регламента 1 абзац изложить в следующей редакции: 
«1.3.2. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления услуги можно получить, обратившись по почте, электронной почте, 
посредством факсимильной связи, по телефону, лично в департамент предпринимательства (официальный сайт департамента предпринимательства – нижнийновгород.рф), в ГБУ 
НО «УМФЦ» (официальный сайт ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» – http://www.umfc-no.ru/ (далее – официальный сайт ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»)), на Едином интернет-
портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.gu.nnov.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (www.52.gosuslugi.ru)». 
7 абзац изложить в следующей редакции: 
«электронный адрес официального сайта департамента предпринимательства и официального сайта ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» в информационно-коммуникационной сети 
Интернет.». 
1.5. Изложить абзац 3 подпункта 2.2 Регламента в следующей редакции: 
«Организация предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ», осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом на основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного между ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» и Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу. 
ГБУ НО «УМФЦ» участвуют в организации предоставления муниципальной услуги в части приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих полномочий ГБУ НО «УМФЦ».». 
1.5. Подпункт 2.4.1 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.4.1. Предоставление муниципальной услуги для выдачи разрешения осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления заявления в департа-
мент предпринимательства.». 
1.6. Подпункт 2.5 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размеща-
ется на сайте Администрации (нижнийновгород.рф), в региональном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru/) и 
на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (https://www.gosuslugi.ru/r/nizhny-novgorod).». 
1.7. Изложить подпункт 2.7 Регламента в следующей редакции: 
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
неустановление личности лица, обратившегося за оказанием услуги (непредъявление данным лицом паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, отказ данного лица предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с истекшим сроком 
действия); 
обращение за получением муниципальной услуги неуполномоченного лица; 
отсутствие документов, подтверждающих полномочия уполномоченного или законного представителя заявителя на представление заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги либо отказ указанного лица предъявить такие документы в случае представления заявления и документов лично этим лицом; 
невозможность прочтения документов; 
серьезные повреждения документов, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
исполнение документов карандашом. 
Представление заявителем заявления по форме, отличной от типовой формы (приложение № 2 к настоящему Регламенту), не является основанием для отказа в приеме докумен-
тов при условии, что оно содержит все сведения, предусмотренные настоящим Регламентом.». 
1.8. Изложить 2 абзац подпункта 2.15.1 в следующей редакции: 
«Максимальный срок выполнения административной процедуры (регистрация заявления и направление в департамент предпринимательства) ГБУ НО «УМФЦ» – 2 рабочих дня.». 
1.9. В подпункте 3.2.1 Регламента абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«Прием документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется во всех отделениях ГБУ НО «УМФЦ», указанных в подпункте 1.3.1.3.». 
Исключить абзац 11 «составляет опись переданных документов по форме приложения № 3 к настоящему Регламенту;». 
Абзац 13 изложить в следующей редакции: 
«При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
Регламента, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ», ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае, если заявитель (представитель заявителя) отказывается исправить допущенные нарушения, то сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» отказывает в приеме документов и возвращает 
заявителю документы с объяснением причин отказа. 
По запросу заявителя (представителя заявителя) сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает мотивированное письменное подтверждение отказа в приеме документов по 
форме согласно Приложению № 4 «Уведомление об отказе в приеме документов» к настоящему Регламенту. 
Уведомление об отказе в приеме документов оформляется и распечатывается в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр выдается заявителю, второй – сдается на хранение в архив 
ГБУ НО «УМФЦ».». 
Абзац 14 изложить в следующей редакции: 
«Зарегистрированное заявление и комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, передается ГБУ НО «УМФЦ» в департамент предприниматель-
ства в срок не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации заявления в ГБУ НО «УМФЦ».». 
Абзац 15 изложить в следующей редакции: 
«Передача зарегистрированного заявления подтверждается реестром передаваемых документов, в котором сотрудник департамента предпринимательства, ответственный за 
регистрацию входящих документов, проставляет отметку о приеме (должность, ФИО, подпись, дата).». 
Абзац 22 «Максимальный срок выполнения административной процедуры МКУ «МФЦ» – 2 рабочих дня.» исключить. 
1.10. По тексту Регламента «МКУ «МФЦ» заменить на «ГБУ НО «УМФЦ». 
1.11. Исключить из Регламента приложение № 3 «Форма описи документов для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации ярмарки на 
территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» и приложение № 9 «Акт приема-передачи документов». 
1.12. Номера приложений 4, 5, 6, 7, 8 считать, как 3, 4, 5, 6, 7 соответственно. 
1.13. Приложение № 3 к Регламенту изложить в редакции 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.) разместить настоящее постановление 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 12.08.2021 № 3329 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2019 № 1174 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2021 № 2232 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 14.10.2008 № 4743», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода», утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15 апреля 2019 года № 1174, (далее – Положение) изменения, изложив 
приложение № 1 к Положению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 12.08.2021 № 3329 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевая централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА» 
Профессиональная квалификационная 

группа 
Квалификационный уровень Минимальный размер 

должностного оклада по ПКГ 
Повышающий коэффициент Базовый оклад по квалифи-

кационному уровню ПКГ 
Общеотраслевые должности служа-

щих первого уровня 
1 5 580 1,00 5 580 
2 1,07 5 971 

Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня 

1 6 065 1,00 6 065 
2 1,09 6 611 
3 1,20 7 278 
4 1,32 8 006 
5 1,45 8 794 

Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня 

1 7 278 1,00 7 278 
2 1,45 10 553 
3 1,50 10 917 
4 1,63 11 863 
5 1,80 13 100 

Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня 

1 14 500 1,32 19 140 
2 1,45 21 025 
3 1,60 23 200 

 
БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПО ПРОФЕСИЯМ РАБОЧИХ 

Профессиональная квалификационная 
группа Квалификационный уровень 

Минимальная ставка заработной 
платы по ПКГ 

Повышающий 
коэффициент 

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню ПКГ 

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня 

1 4 466 
1 р. ЕТКС 1 4 466 
2 р. ЕТКС 1,04 4 645 
3 р. ЕТКС 1,09 4 868 

2 1,14 5 091 

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня 

1 5 065 
4 р. ЕТКС 1 5 065 
5 р. ЕТКС 1,11 5 622 

2 
6 р. ЕТКС 1,23 6 230 
7 р. ЕТКС 1,35 6 838 

3 
8 р. ЕТКС 1,49 7 547 

4 1,63 – 1,79 8 256 – 9 066 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2021 № 3343 

Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории города 
Нижнего Новгорода, в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2021 № 357 «О 
подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Нижегородской области, в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях повышения эффективности подготовки граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, проживающих на территории города Нижнего Новгорода, (далее – население города Нижнего Новгорода) по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории города Нижнего 
Новгорода, в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – Положение). 
2. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Михайлов С.А.): 
2.1. Организовать подготовку населения города Нижнего Новгорода в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
2.2. Организовать ведение персонального учета подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций должностных лиц и специалистов организаций, 
расположенных на территории города Нижнего Новгорода. 
2.3. Разработать и утвердить пятилетние планы совершенствования учебно-материальной базы курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов гражданской 
обороны для подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
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. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2019 № 5152 «Об утверждении Положения о подготовке населения города Нижнего Новгорода в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 12.08.2021 № 3343 
Положение 

о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории города Нижнего Новгорода, в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения города Нижнего Новгорода в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – чрезвычайные ситуации). 
2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 
а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 
в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования и образовательные 
программы высшего образования; 
г) глава города Нижнего Новгорода и руководители организаций, расположенных на территории города Нижнего Новгорода; 
д) работники администрации города Нижнего Новгорода и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения Нижнего Новгорода и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее – уполномоченные работники); 
е) председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода (далее – КЧС и ОПБ 
города) и председатели КЧС и ОПБ организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения города Нижнего Новгорода и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций (далее – председатели комиссий). 
3. Основными задачами подготовки населения города Нижнего Новгорода в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются: 
а) обучение населения города Нижнего Новгорода правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи 
пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 
б) совершенствование знаний, умений и навыков населения города Нижнего Новгорода в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по 
защите от чрезвычайных ситуаций (далее – учения и тренировки); 
в) выработка у главы города Нижнего Новгорода и руководителей организаций навыков управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
г) совершенствование практических навыков главы города Нижнего Новгорода и руководителей организаций, председателей комиссий в организации и проведении мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
д) практическое усвоение руководителями и работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
4. Подготовка населения города Нижнего Новгорода в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает: 
а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с функциональными, территориальными органами и подведомственными учреждениями администрации города 
Нижнего Новгорода – инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное 
изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках; 
б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с функциональными, территориальными органами и подведомственными учреждениями администрации города – 
проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и 
буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций; 
в) для главы города Нижнего Новгорода и руководителей организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, уполномоченных работников и председателей комиссий – проведение занятий по соответствующим программам дополнительного профессионального образования в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления меропри-
ятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках. 
5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного профессио-
нального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным. 
6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 
глава города Нижнего Новгорода и руководители организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения города Нижнего Новгорода и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
и указанных организаций – в государственной бюджетной образовательной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова»; 
уполномоченные работники – в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в государственной бюджетной образовательной организации дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова». 
Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации педагогическими работниками – преподавателями учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в 
ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, а также в Государственной 
бюджетной образовательной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова». 
7. Подготовка населения города Нижнего Новгорода в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по соответствующим группам во всех организациях, независимо от их организационно правовых форм и форм соб-
ственности (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), а также по месту жительства. 
8. Финансирование подготовки председателей КЧС и ОПБ города Нижнего Новгорода, районов города Нижнего Новгорода, уполномоченных работников соответствующего звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, содержания курсов гражданской обороны города Нижнего 
Новгорода, подготовки неработающего населения города Нижнего Новгорода, а также проведения администрацией города Нижнего Новгорода учений и тренировок осуществляет-
ся в пределах средств, выделяемых на эти цели из бюджета города Нижнего Новгорода. 
Финансирование подготовки работающего населения города Нижнего Новгорода в области защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также 
проведения организациями учений и тренировок осуществляется за счет средств организаций. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2021 № 3348 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 754 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменением кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 754 «О создании комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода» (далее – Комиссия): 
1.1. Ввести в состав Комиссии Абызову Юлию Юрьевну, председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода. 
1.2. Заменить слово «Нагин» словом «Ногин» в соответствующем падеже. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2021 № 3350 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о премии города Нижнего Новгорода, утверждённое постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 «Об утверждении 
Положения о премии города Нижнего Новгорода» (далее – Положение), следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.2.1 Положения исключить. 
1.2. Пункт 2.2.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.2.3. Подготавливает проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О награждении премией города Нижнего Новгорода лауреатов премии города Нижнего 
Новгорода» в текущем году.». 
1.3. Пункт 2.2.5 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.2.5. Обеспечивает лауреатов премии города Нижнего Новгорода нагрудными знаками и дипломами администрации города Нижнего Новгорода лауреату премии города 
Нижнего Новгорода.». 
1.4. Пункт 9.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«9.1. Лицам, удостоенным премии города Нижнего Новгорода, присуждается почетное звание «Лауреат премии города Нижнего Новгорода» текущего года, вручается диплом 
администрации города Нижнего Новгорода лауреату премии города Нижнего Новгорода, нагрудный знак, денежная премия.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2021 № 3353 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3178 
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 26.08.2013 № 3178 «Об установлении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые Муници-
пальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 179» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные услуги, оказываемые» словами «на 
платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Изложить таблицу № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Класс/ 

возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Хочу всё знать» 

5,5 – 7 лет 7 24 168 30 13 104,00 1 872,00 78,00 

». 
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 13.08.2021 № 3355 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3769 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.08.2021 № 3355 
1. Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель 
Программы 

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

Соисполнители 
Программы 

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент строительства) 
Администрации районов города Нижнего Новгорода (далее – Администрации районов) 
Муниципальное казенное учреждение "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (далее – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») 

Подпрограммы 
Программы 

- 

Цели Про-
граммы 

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

Задачи 
Программы 

1. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия. 
2. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта. 
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 
4.Предупреждение распространения, профилактика новой коронавирусной инфекции. 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется в период 2019 – 2024 годы в один этап 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы за 
счет средств 
бюджета 
города 
Нижнего 
Новгорода 

руб. 
Наименова 
ние исполните 
лей (соисполните лей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Всего за период 
реализации 
Программы 

Всего, в том числе: 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 101 327 543,43  1 035 309 510,00 1 060 703 310,00 1 113 042 657,93 6 844 385 141,63 
1. Департамент 
физической культуры и 
спорта 

1 268 368 726,09  1 025 739 422,54 1 029 399 113,15 1 021 409 130,00 1 021 409 130,00 1 107 856 777,93 6 473 912 299,71 

2. 
МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгоро 
да» (Департамент 
строительст 
ва) 

224 021 950,08 1 964 506,95 8 758 500,00 12 674 500,00 38 068 300,00 0,00 285 487 757,03 

3. Администра 
ции районов (Департа-
мент физической 
культуры и спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 63 169 930,28 1 225 880,00 1 225 880,00 5 185 880,00 84 715 084,89 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 55,4%. 
2. Обеспеченность населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 65%. 
3. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий (среди различных групп и категорий населения) – 174 000 чел. 
4. Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образова-
ния – 100%. 
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приобщенных к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в 
общей численности данной категории населения города – 13,5%. 
6. Выполнение муниципальными учреждениями физической культуры и спорта муниципального задания в полном объеме – 100%. 
7. Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году – 100%. 
8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности в городе Нижнем Новгороде физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 100% 
9. Доля муниципальных учреждений спорта, в которых проведен текущий и капитальный ремонт, от общего количества муниципальных учреждений спорта, 
требующих ремонта – 67%. 
10. Обеспеченность города плоскостными сооружениями от федеральных нормативов – 40% 
11. Обеспеченность города спортивными залами от федеральных нормативов – 66,8%. 
12. Обеспеченность города бассейнами от федеральных нормативов – 29%. 
13. Доля спортивных учреждений, в которых соблюдены Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19 – 100%. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 13.08.2021 № 3355 

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

№ 
п/п 

 
Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меропри-
ятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 

Нижнем Новгороде» 

Всего, в том числе: 1 497 040 180,58 1 036 961 939,69 1 101 327 543,43 1 035 309 510,00 1 060 703 310,00 1 113 042 657,93 
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
1 268 368 726,09 1 025 739 422,54 1 029 399 113,15 1 021 409 130,00 1 021 409 130,00 1 107 856 777,93 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства) 

224 021 950,08 1 964 506,95 8 758 500,00 12 674 500,00 38 068 300,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(Департамент 

физической 
культуры и спорта) 

4 649 504,41 9 258 010,20 63 169 930,28 1 225 880,00 1 225 880,00 5 185 880,00 

1. 02 П 01 00000 

Организация и 
проведение 

комплекса меро-
приятий физкуль-

турно-спортивного и 
спортивно-

массового характера 

Всего, в том числе: 7 588 890,34 8 016 690,10 7 179 181,85 7 197 400,00 7 197 400,00 7 747 400,00 
Департамент 
физической 

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

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(Департамент 

физической 
культуры и спорта) 

1 126 586,01 1 185 880,00 1 207 661,85 1 225 880,00 1 225 880,00 1 185 880,00 

2 02 П 02 00000 

Оказание муници-
пальных услуг 

(выполнение работ) 
муниципальными 

учреждениями 
(организациями) 

Всего, в том числе: 1 129 290 229,01 963 766 303,16 957 912 714,20 962 561 941,87 962 561 941,87 1 001 958 821,20 

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
1 129 290 229,01 963 766 303,16 957 912 714,20 962 561 941,87 962 561 941,87 1 001 958 821,20 

3 02 П 03 00000 

Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

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

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

4 02 П 0400000 

Строительство 
(реконструкция) 

спортивных 
сооружений 

Всего, в том числе: 224 021 950,08 1 964 506,95 8 758 500,00 12 674 500,00 38 068 300,00 0,00 
МКУ «ГлавУКС г. 

Н.Новгорода» 
(Департамент 

строительства) 

224 021 950,08 1 964 506,95 8 758 500,00 12 674 500,00 38 068 300,00 0,00 
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5 

02 П 05 00000 Укрепление 
материально-

технической базы 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) 

Всего, в том числе: 73 928 874,21 35 811 997,47 50 432 686,80 34 235 358,13 34 235 358,13 88 046 536,73 

 
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
73 928 874,21 35 811 997,47 50 432 686,80 34 235 358,13 34 235 358,13 88 046 536,73 

6 02 П 06 00000 
Создание и благо-

устройство спортив-
ных площадок 

Всего, в том числе: 3 522 918,40 8 110 000,00 65 806 560,58 7 402 410,00 7 402 410,00 4 000 000,00 
Департамент 
физической 

культуры и спорта 
0,00 37 869,80 3 844 292,15 7 402 410,00 7 402 410,00 0,00 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгорода 
(Департамент 

физической 
культуры и спорта) 

3 522 918,40 8 072 130,20 61 962 268,43 0,00 0,00 4 000 000,00 

7 
Реализация федерального проекта 

«Спорт-норма жизни» 

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

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

8. 

Предупреждение распростране-
ния,профилактика, диагностика и 
лечение от новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 13.08.2021 № 3355 

Таблица 6 
План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы на 2021 год 

№ 
п/п 

 
Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

основного мероприя-
тия, мероприятия 

Ответствен 
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели 
непосредственного 

результата 
реализации 

мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. изм. 
Значе 

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средст 
ва федераль-
ного бюдже 

та 

Прочие 
источни 

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе 1 096 521 443,42 17 789 183,24 0,00 0,00 

Задача. Вовлечение всех категорий населения в массовые физкультурные и спортивные мероприятия 7 879 181,85 0,00 0,00 0,00 

1. 

02 П 01 00000 

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

массового характера 
7 879 181,85 0,00 0,00 0,00 

1.1 

Мероприятие. 
Организация 
И проведение 
официальных 

физкультурных и 
спортивных меро-

приятий департамен-
том физической 

культуры 
и спорта 

согласно календар-
ному плану 

Департамент 
физической 

культуры 
и спорта 
(отдел 

организации 
спортивных 

мероприятий) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

мероприятий 
Единица 925 6 671 520,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение офици-
альных физкультур-

ных и спортивных 
мероприятий в 
районах города, 

проводимых 
районными админи-
страциями, согласно 
календарному плану 

Администра 
ции районов 

города Нижнего 
Новгорода 

(отдел физиче-
ской культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

мероприятий 
Единица 200 1 207 661,85 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Мероприятие. 
Организация 
и проведение 
официальных 

физкультурных 
и спортивных 

мероприятий в 
районах города, 

проводимых 
районными админи-
страциями, согласно 
календарному плану 

Администра 
ция Автозавод-

ского района 
города Нижнего 

Новгорода 
(сектор по 

физической 
культуре и 

спорту Автоза-
водско 

го района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

мероприятий 
Единица 51 254 741,85 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Канавинско-
го района города 

Нижнего 
Новгорода 

(сектор культу-
ры, спорта и 
молодежной 

политики 
Канавинского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

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

Администра 
ция Ленинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Ленинского 
района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

мероприятий 
Единица 20 

129 450,00 
 

0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел физиче-
ской культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Московского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

мероприятий 
Единица 26 

116 480,00 
 

0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Нижегород-

ского района 
города Нижнего 

Новгорода 
(отдел культуры, 

спорта и 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

мероприятий 
Единица 15 

120 550,00 
 

0,00 0,00 0,00 

молодежной 
политики 

Нижегородского 
района) 

Администра 
ция Приокского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Приокского 
района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

мероприятий 
Единица 25 150 700,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Советского 
района города 

Нижнего 
Новгорода 

(отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Советского 
района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 

мероприятий 
Единица 29 138 540,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(отдел культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Сормовского 

района) 

 
01.01.2021 

 
31.12. 2021 

 
Количество 

мероприятий 

 
Единица 

 
18 

 
152 950,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Задача. Обеспечение жителей города муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта 970 117 160,50 0,00 0,00 0,00 

2. 02 П 02 00000 
Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 
970 117 160,50 0,00 0,00 0,00 

2.1  

Мероприятие. 
Обеспечение условий 

для выполнения 
муниципального 

задания подведом-
ственными департа-

менту учреждениями 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (финансо-
во-экономичес 

кий отдел, отдел 
организацион 
ной работы) 

01.01.2021 31.12. 2021 

Объем услуг по 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки по 

олимпийским и 
неолимпийс 

ким видам спорта 

Человек 13 513 

958 879 260,50 0,00 0,00 0,00 
Объем организа-
ции и проведения 

спортивно-
оздоровитель 
ной работы по 

развитию физиче-
ской культуры и 

спорта среди 
различных групп 

населения 

Человек 7 035 

3. 

02 П 03 00000 

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

3.1 
Мероприятие. 

Содержание аппарата 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (финансо-
во-

экономический 
отдел) 

01.01.2021 31.12. 2021 

Количество 
структурных 
подразделе 

ний 

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

Задача. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 118 525 101,07 17 789 183,24 0,00 0,00 
4. 

02 П 04 00000 

Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений 5 189 600,00 3 568 900,00 0,00 0,00 

4.1. 
Строительство скейт-

парка в 
П.Новинки 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.10.2021 

Разработан 
ная ПСД, получив-
шая положитель-
ное заключение 

уполномоченного 
гос.органа по 

проверке досто-
верности сметной 

стоимости 

Ед. 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Строительство 
спортивной площадки 

на Дружаева,5б в 
Автозаводском 

районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 30.09.2021 

Разработан 
ная ПСД, получив-
шая положитель-
ное заключение 

уполномоченного 
гос.органа по 

проверке досто-
верности сметной 

стоимости 

Ед. 1 317 500,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 

Строительство 
спортивной плошадки 
на ул.Архангельская у 

дома 2, в Канавин-
ском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.08.2021 

Разработан 
ная ПСД, получив-
шая положитель-
ное заключение 

уполномоченного 
гос.органа по 

проверке досто-
верности сметной 

стоимости 

Ед.. 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. 

Строительство 
спортивной площадки 

на ул.Дружбы,50 в 
Ленинском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 30.09.2021 

Разработан 
ная ПСД, получив-
шая положитель-
ное заключение 

уполномоченного 
гос.органа по 

проверке досто-
верности сметной 

стоимости 

Ед. 1 317 500,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. 

Строительство 
спортивной площадки 
на ул.Ярошенко, 5а в 

Московском районе г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 30.09.2021 

Разработан 
ная ПСД, получив-
шая положитель-
ное заключение 

уполномоченного 
гос.органа по 

проверке досто-
верности сметной 

стоимости 

Ед. 1 317 500,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. 

Строительство 
спортивной площадки 

на ул,Верхне-
Печерская,5а в 

Нижегородском 
районе г. Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.08.2021 

Разработан 
ная ПСД, получив-
шая положитель-
ное заключение 

уполномоченного 
гос.органа по 

проверке досто-
верности сметной 

Ед. 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 
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стоимости 

4.7. 

Строительство 
спортивной площалки 
на ул.Ветлужская, 2 в 
Приокском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.08.2021 

Разработан 
ная ПСД, получив-
шая положитель-
ное заключение 

уполномоченного 
гос.органа по 

проверке досто-
верности сметной 

стоимости 

Ед. 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.8. 

Строительство 
спортивной площадки 

на ул.Бекетова в 
Советском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.08.2021 

Разработан 
ная ПСД, получив-
шая положитель-
ное заключение 

уполномоченного 
гос.органа по 

проверке досто-
верности сметной 

стоимости 

Ед. 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 

4.9. 

Строительство 
спортивной площадки 
на ул.Островского,8 в 
Сормовском районе г. 

Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 30.09.2021 

Разработан 
ная ПСД, получив-
шая положитель-
ное заключение 

уполномоченного 
гос.органа по 

проверке досто-
верности сметной 

стоимости 

Ед. 1 317 500,00 0,00 0,00 0,00 

4.10. 

Строительство 
площадки в микро-

районе Березовский г. 
Н.Новгорода 

МКУ «ГлавУКС г. 
Н.Новгорода» 

01.01.2021 31.12.2021 

Разработан 
ная ПСД, получив-
шая положитель-
ное заключение 

уполномоченного 
гос.органа по 

проверке досто-
верности сметной 

стоимости 

Ед. 1 
1 789 600,00 3 568 900,00 0,00 

 
0,00 

 

Готовность 
объекта 

% 100 

5. 

02 П 05 00000 

Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
(организаций) 

49 898 757,74 1 500 000,00 0,00 0,00 

5.1. 

Мероприятие. 
Проведение капи-

тального и текущего 
ремонта, соблюдение 
требований пожарной 

безопасности, 
приобретение 
оборудования, 
инвентаря и тд. 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (финансо-
во-

экономический 
отдел, отдел 

организацион 
ной работы) 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество МАУ и 

МБУ 
Единица 9 36 304 070,31 0,00 0,00 0,00 

5.2 

Мероприятие. 
Выполнение требова-

ний федеральных 
стандартов спортив-

ной подготовки 
учреждениями 

осуществляющими 
спортивную подго-

товку 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (финансо-
во-экономичес 

кий отдел, отдел 
организационной 

работы) 

01.01.2021 01.01.2022 

Количество 
спортивных 

объектов участву-
ющих в регио-

нальном проекте 

Единица 29 13 579 535,92 0,00 0,00 0,00 

5.3 

Мероприятие 
Выполнение работ по 

ремонту фасада 
зданий, в рамках 
мероприятий по 

подготовке к 
празднованию 800-

летия со дня основа-
ния города Нижнего 

Новгорода 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (финансо-
во-экономичес 

кий отдел, отдел 
организацион 
ной работы) 

01.01.2021 01.01.2022 
Количество МАУ и 

МБУ 
Единица 1 15 151,51 1 500 000,00 0,00 0,00 

6. 

02 П 06 00000 

Основное мероприятие. Создание и благоустройство спортивных площадок 63 436 743,33 12 720 283,24 0,00 0,00 

6.1 

Мероприятие. 
Расходы на выполне-
ние работ по приоб-
ретению, подготовке 
основания и монтажу 

оборудования 

Департамент 
физической 
культуры и 

спорта (финансо-
во-экономичес 

кий отдел, отдел 
организацион 
ной работы) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 1 657 910,36 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ции районов 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

физической 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 14 40 625 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Автозаводско 
го района города 

Нижнего 
Новгорода 
(сектор по 

физической 
культуре и спорту 

Автозаводско 
го района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 4 12 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Канавинского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(сектор культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Канавинского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 2 6 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода (отдел 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Московского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 2 6 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Нижегород-

ско 
01.01.2021 31.12. 2021 

Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 1 3 125 000,00 0,00 0,00 0,00 

го района города 
Нижнего 

Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Нижегородско 
го района) 

Администра 
ция Приокского 
района города 

Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Приокского 
района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 3 6 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Советского 
района города 

Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Советского 
района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 2 6 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. 

Мероприятие. 
Расходы на благо-

устройство и содер-
жание спортивных 

площадок 

Администра 
ции районов 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

физической 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 79 3 844 292,55 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Автозаводско 
го района города 

Нижнего 
Новгорода 
(сектор по 

физической 
культуре и спорту 

Автозаводско 
го района) 

01.01.2021 31.12. 2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 14 468 218,15 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Канавинского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(сектор культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Канавинского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 4 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Ленинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Ленинского 
района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 13 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Московского 

района города 
Нижнего 

Новгорода (отдел 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
Московского 

района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 4 473 664,40 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Нижегород-

ско 
го района города 

Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Нижегородско 
го района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 4 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Приокского 
района города 

Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Приокского 
района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 11 652 410,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Советского 
района города 

Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Советского 
района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 12 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Администра 
ция Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Сормовского 
района) 

01.01.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 17 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

6.3. 
Мероприятие. 

Расходы на реализа-
Администра 
ции районов 

01.07.2021 31.12. 2022 
Количество 
спортивных 

Единица 12 18 309 540,42 12 720 283,24 0,00 0,00 
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цию проекта инициа-
тивного бюджетиро-
вания «Вам решать!» 

(«Спорт для всех») 

города Нижнего 
Новгорода (отдел 

физической 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики) 

площадок 

Администра 
ция Автозаводско 
го района города 

Нижнего 
Новгорода 
(сектор по 

физической 
культуре и спорту 

Автозаводско 
го района) 

01.07.2021 31.12. 2022 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 2 2 763 087,28 4 907 893,52 0,00 0,00 

Администра 
ция Канавинского 

района города 
Нижнего 

Новгорода 
(сектор культуры, 

спорта и 
молодежной 

политики 
Канавинского 

района) 

01.07.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 3 6 793 347,49 1 287 754,47 0,00 0,00 

Администра 
ция Ленинского 
района города 

Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Ленинского 
района) 

01.07.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 2 3 798 752,91 706 071,84 0,00 0,00 

Администра 
ция Нижегород-

ско 
го района города 

Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Нижегородско 
го района) 

01.07.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 2 869 681,76 1 589 324,18 0,00 0,00 

Администра 
ция Приокского 
района города 

Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Приокского 
района) 

01.07.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 1 954 727,34 1 693 065,04 0,00 0,00 

Администра 
ция Советского 
района города 

Нижнего 
Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Советского 
района) 

01.07.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 1 2 368 301,18 1 183 317,88 0,00 0,00 

Администра 
ция Сормовского 

района города 
Нижнего 

Новгорода (отдел 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики 

Сормовского 
района) 

01.07.2021 31.12. 2021 
Количество 
спортивных 
площадок 

Единица 1 761 642,46 1 352 856,31 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2021 № 3358 
О награждении премией города Нижнего Новгорода лауреатов премии города Нижнего Новгорода в 2021 году 

На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2021 № 2341 «Об утверждении состава комитета по 
присуждению премии города Нижнего Новгорода в 2021 году», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2019 № 5271 «Об утверждении Положения о 
премии города Нижнего Новгорода, отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода» и протокола итогового заседания Комитета по присуждению Премии города 
Нижнего Новгорода от 20.07.2021 № Сл-01-01-422391/21 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Наградить премией города Нижнего Новгорода в 2021 году лица или коллективы лиц согласно приложению. 
2. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить лауреатов премии города Нижнего Новгорода дипломами администрации города Нижнего Новгорода лауреата премии города Нижнего Новгорода, нагрудным 
знаком. 
2.2. Произвести выплату премии города Нижнего Новгорода на счета лауреатов премии города Нижнего Новгорода. 
2.3. Организовать проведение торжественной церемонии присуждения премии города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.08.2021 № 3358 
Наградить премией города Нижнего Новгорода в 2021 году в номинациях: 
 №  
п/п  

Номинация  
Наименование юридических лиц, физических лиц или коллективов физических 
лиц 

Наименование работы 

1 «Образование» 

Авторский коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 116» в составе: 
Соколова Марина Филипповна; 
Крымова Ольга Владимировна; 
Филиппова Ольга Александровна; 
Рещикова Альбина Александровна 

Инновационный годовой проект «800 ступеней к 
юбилею любимого города» 

2 «Медицина»  

Авторский коллектив Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Городская больница № 33 Ленинского района города 
Нижнего Новгорода», Городской эндокринологический центр в составе: 
Зубеев Павел Сергеевич – главный врач; 
Мотылев Игорь Михайлович – заместитель главного врача по лечебной работе, 
клинический фармаколог; 
Подпругина Наталья Григорьевна – заведующая Городским эндокринологическим 
центром, врач – эндокринолог; 
Соколова Татьяна Павловна – заведующая отделением диабетической ретинопа-
тии и микрохирургии глаза, врач – офтальмолог; 
Щербакова Юлия Викторовна – заведующая отделением хирургии и руководитель 

Организация и опыт работы Городского эндокри-
нологического центра Нижнего Новгорода  

отделения спасения нижних конечностей с участием специалистов Республики 
Куба, врач – хирург  

3 «Медицина» 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего 
Новгорода»  

 Уникальные технологии организации медицин-
ской помощи больным с COVID-19 с сопутствую-
щими заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы и хирургической патологией 

4 
«Наука, инновации и IT-
технологии» 

Авторский коллектив Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции: 
Шливко Ирена Леонидовна; 
Клеменова Ирина Александровна; 
Гаранина Оксана Евгеньевна; 
Ускова Ксения Александровна; 
Дардык Вениамин Иосифович – эксперт в области цифровых технологий ООО 
«Аимед», г. Москва 

Создание приложения «Про родинки» – диагности-
ка новообразований по фотографиям 
 

5 «Литература» 
Селезнёв Федор Александрович – доктор исторических наук, профессор, председа-
тель научного общества «Нижегородский краевед» 

Книга «История Нижнего Новгорода» 

6 «Культура и искусство» 
Художественный руководитель и главный дирижёр муниципального бюджетного 
учреждения культуры Камерный хор «Нижний Новгород» 
Стольников Иван Михайлович 

Серия просветительских онлайн-концертов 
современной хоровой музыки «Хоровые премье-
ры». 

7 «Культура и искусство» 
Щитов Алексей Анатольевич – скульптор; 
Тимофеев Сергей Александрович – архитектор 

Памятник «Горьковчанам – доблестным тружени-
кам тыла» в Кремле 

8 
«Предпринимательство и 
туризм» 

Автономная некоммерческая организация культуры «Нескучный Нижний»  Городская экспедиция «Зелёный коридор»  

9 
«Архитектура, дизайн и 
благоустройство обществен-
ных пространств» 

Авторский коллектив ООО АПМ «Проспект» в составе: 
Тарасов Борис Геннадьевич; 
Рыбин Егор Олегович; 
Соколова Ольга Викторовна; 
Шендерова Алла Львовна; 
Морковкина Александра Андреевна 

Деловой комплекс на улице Алексеевской в 
Нижнем Новгороде 

10 «СМИ и социальные медиа» 

Авторский коллектив государственного бюджетного учреждения Нижегородской 
области «Нижегородская областная телерадиокомпания «ННТВ» в составе: 
Мардашев Альберт Сергеевич, режиссер проекта; 
Волков Валентин Алексеевич, оператор проекта; 
Еловиков Александр Михайлович, оператор проекта; 
Пятанов Игорь Петрович, звукорежиссёр проекта. 

Цикл программ «Имена России – Имена Нижнего» 
 

11 «СМИ и социальные медиа» 
Станчев Руслан Марсович – автор программы «Герои Волги», ООО «Телекомпания 
«ВОЛГА» 

Программа «Герои Волги» 

12 
«Социальные проекты, 
волонтерство и благотвори-
тельность» 

Авторский коллектив Нижегородского регионального благотворительного фонда 
«Земля Нижегородская» в составе: 
Сериков Александр Алексеевич – автор и руководитель проекта; 
Лашков Константин Владимирович – автор-создатель викторины-конкурса 
«Знатоки Нижнего Новгорода»; 
Толстых Алексей Иванович – автор-создатель викторины-конкурса «Знатоки 
Нижнего Новгорода»; 
Кочетов Дмитрий Владимирович – разработчик и администратор IT-платформы 
викторины-конкурса «Знатоки Нижнего»; 
Бурнаева Мария Николаевна – дизайнер проекта.  

Культурно-познавательный проект «Я открываю 
Нижний Новгород» 

13 
«Спорт и здоровый образ 
жизни» 

Редакция газеты «Нижегородская правда 
Легкоатлетический эстафетный пробег на призы 
газеты «Нижегородская правда» 

14 
«Экология и защита окружа-
ющей среды» 

Общество с ограниченной ответственностью «НТН» в лице директора Любакова 
Антона Валерьевича 

Утилизация и обезвреживание отходов 

15 «Массовые мероприятия» Кузнецов Никита Сергеевич 
Фестиваль уличного искусства «Место» 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2021 № 3363 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование развития территории города 
Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы», следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы за 
счет средств 
бюджета 
города 
Нижнего 
Новгорода 

руб. коп. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего, в том 
числе: 

132 825 613,67 204 236 615,43 327 718 824,15 183 375 400,00 183 375 400,00 183 375 400,00 1 214 907 253,25 

ДГРиА 3 744 509,45 58 503 314,95 55 432 700,00 66 780 700,00 66 780 700,00 66 780 700,00 318 022 624,40 
МКУ 
«ГЦГиА» 

129 081 104,22 145 733 300,48 272 286 124,15 106 594 700,00 116 594 700,00 116 594 700,00 896 884 628,85 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете 
на текущий финансовый год. 

». 
1.2. Таблицу 4 раздела 2.7 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.3. Раздел 5 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
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 настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.08.2021 № 3363 
Таблица 4 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ 
п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия целевой 
стать 

расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 
«Градостроительное планирование развития 

территории города Нижнего Новгорода» на 2019-
2024 годы 

Всего, в том 
числе 

132 825 613,67 204 236 615,43 327 718 824,15 183 375 400,00 183 375 400,00 183 375 400,00 

ДГРиА 3 744 509,45 58 503 314,95 55 432 700,00 6 780 700,00 66 780 700,00 66 780 700,00 
МКУ «ГЦГиА» 129 081 104,22 145 733 300,48 272 286 124,15 116 594 700,00 116 594 700,00 116 594 700,00 

1. 
14П0100000 

Разработка градострои-
тельной документации, 

обеспечивающей устойчи-
вое развитие территории 

города Нижнего Новгорода 

Всего, в том 
числе 

3 128 078,97 14 923 492,02 45 000,00 11 393 000,00 11 393 000,00 11 393 000,00 

ДГРиА 1 244 509,45 14 624 492,02 45 000,00 11 393 000,00 11 393 000,00 11 393 000,00 

 
МКУ «ГЦГиА» 

(ДГРиА) 
1 883 569,52 299 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 14П0200000 

Развитие автоматизиро-
ванной системы градостро-

ительной информации 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

Всего, в том 
числе 

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

МКУ «ГЦГиА» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 14П0300000 

Обеспечение деятельности 
МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 

Всего, в том 
числе 

83 533 334,70 84 530 360,05 75 354 424,15 73 844 700,00 73 844 700,00 73 844 700,00 

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 

83 533 334,70 84 530 360,05 75 354 424,15 73 844 700,00 73 844 700,00 73 844 700,00 

4. 14П0400000 

Развитие и контроль 
наружной рекламы, 

размещение социально 
значимой информации, 

праздничное оформление 

Всего, в том 
числе 

43 664 200,00 60 775 940,43 196 931 700,00 42 750 000,00 42 750 000,00 42 750 000,00 

МКУ «ГЦГиА» 43 664 200,00 60 775 940,43 196 931 700,00 42 750 000,00 42 750 000,00 42 750 000,00 
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территории города Нижнего 
Новгорода 

5. 14П0500000 

Основное мероприятие. 
Обеспечение деятельности 

МБУ «Нижегородгражданпро-
ект» 

Всего, в том 
числе 

2 500 000,00 43 878 822,93 55 387 700,00 55 387 700,00 55 387 700,00 55 387 700,00 

ДГРиА 2 500 000,00 43 878 822,93 55 387 700,00 55 387 700,00 55 387 700,00 55 387 700,00 

6. 14ПС100000 

Основное мероприятие. 
Предупреждение распростра-

нения, профилактика, 
диагностика и лечение от 

новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том 
числе 

0,00 128 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МКУ «ГЦГиА» 
(ДГРиА) 

0,00 128 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 13.08.2021 № 3363 

5. План реализации Программы на 2021 год 

№ 
п/п 

Код основно-
го меропри-

ятия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение мероприя-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее-ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

Наименование ПНР 
Ед. 
из
м. 

Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Всего по муниципальной программе 227 673 824,15 100 000 000,00 0,00 0,00 

Задача 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижнего Новгорода 

1. 14П0100000 
Основное мероприятие. Разработка градостроительной документации, обеспечивающей устойчивое 

развитие территории города Нижнего Новгорода 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

Выполнение топографо-
геодезических работ, работ по 

разработке схем планировочной 
организации земельного 

участка, проектов планировки 
территории. 

Департамент градо-
строительного развития 
и архитектуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода. 

11.01.2021 31.12.2021 Технический отчет уч. 15 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Формирование и утверждение 
архитектурно-художественных 

концепций улиц. 

Департамент градо-
строительного развития 
и архитектуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

11.01.2021 31.12.2021 
Утвержденная 

концепция 
шт. 17 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 14П0200000 
Основное мероприятие. Развитие автоматизированной системы градостроительной информации 

администрации города Нижнего Новгорода 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 

Модернизация АСГИ НН для 
интеграции с информационны-
ми системами Правительства 

Нижегородской области, 
структурных подразделений 

администрации города Нижнего 
Новгорода. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 
11.01.2021 31.12.2021 

Обновленное 
программное 

обеспечение АСГИ 
НН 

шт. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 14П0300000 
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и 

архитектуры» 
75 354 424,15 0,00 0,00 0,00 

3.1. 
Расходы на обеспечение 

деятельности учреждения. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 
архитектуры», депар-

тамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

11.01.2021 31.12.2021 
Количество 

учреждений 
ед. 1 74 745 954,43 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Оплата работ и услуг, выполнен-

ных в прошлом году. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 
архитектуры», депар-

тамент градострои-
тельного развития и 

архитектуры админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

11.01.2021 28.01.2021 
Оплата работ и услуг 

выполненных в 
прошлом году 

да/
нет 

да 608 469,72 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Повышение эффективности сферы наружной рекламы, развитие системы праздничного оформления города 

4. 14П0400000 
Основное мероприятие. Развитие и контроль наружной рекламы, размещение социально значимой 

информации, праздничное оформление территории города Нижнего Новгорода 
96 931 700,00 100 000 000,00 0,00 0,00 

4.1. 

Оформление города к государ-
ственным и городским празд-

ничным мероприятиям. 
Разработка проектов празднич-

ного оформления городских 
территорий, дизайн-проектов, 

чертежей элементов празднич-
ного оформления (мобильных, 

стационарных). 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 
01.03.2021 31.12.2021 

Разработка и 
реализация 

проектов празднич-
ного оформления 

городских террито-
рий, дизайн-

проектов, чертежей 
элементов празд-
ничного оформле-

ния 

шт. 5 95 336 109,59 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Демонтаж рекламных конструк-
ций, установленных и (или) 

эксплуатируемых без разреше-
ния, срок действия которого не 
истек, их хранение и в необхо-
димых случаях уничтожение 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 
11.01.2021 31.12.2021 

Количество 
демонтированных 

рекламных 
конструкций 

шт. 3200 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках празд-

нования 800-летия со дня 
основания города Нижний 

Новгород. 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 
01.03.2021 31.12.2021 

Разработка 
проектов оформле-

ния городских 
территорий, дизайн-
проектов, размеще-

ние элементов 
оформления 

ед. 2 1 010 101,01 100 000 000,00 0,00 0,00 

4.4. 

Демонтаж информационных 
конструкций, не соответствую-
щих требованиям к их разме-

щению, их складирование, 
хранение и в необходимых 

случаях уничтожение 

МКУ «Городской центр 
градостроительства и 

архитектуры» 
26.05.2021 31.12.2021 

Количество 
демонтированных 
информационных 

конструкций 

шт. 300 585 489,40 0,00   

5. 14П0500000 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект» 55 387 700,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. 
Расходы на обеспечение 

деятельности учреждения. 

Департамент градо-
строительного развития 
и архитектуры админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

11.01.2021 31.12.2021 
Количество 

учреждений 
ед. 1 55 387 700,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2021 № 3367 
Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010486:108, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Стрел-

ковая, д.60, находящегося в частной собственности, в связи с его использованием с нарушением законодательства Российской Федерации 
На основании статьи 286 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 54.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 18.07.2019 № 2393 «Об утверждении Порядка изъятия земельных участков, находящихся в частной собственности на территории города 
Нижнего Новгорода, в связи с неиспользованием таких земельных участков по целевому назначению или использованием таких земельных участков с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации», информации с приложенными документами, поступившими из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Нижегородской области, о неисполнении собственником земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010486:108, предписания органа государственного земельного 
надзора об устранении выявленных нарушений земельного законодательства, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Стрелковая, д.60, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять в связи с использованием земельного участка, кадастровый номер 52:18:0010486:108, площадью 884 кв. метра, с нарушением законодательства Российской Федерации, у 
собственника земельного участка, сведения о котором содержатся в приложении к настоящему постановлению. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение 10 дней со дня издания настоящего постановления уведомить об изъятии собственника земельного участка, указанного в приложении к настоящему постановлению, 
и направить в его адрес копию настоящего постановления. 
2.2. В случае, если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения данного решения об изъятии земельного участка не представит письменного согласия на 

добровольное исполнение этого решения – обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, путем продажи с 
публичных торгов. 
2.3. Не позднее 10 дней с даты издания настоящего постановления направить копию данного постановления в администрацию Сормовского района города Нижнего Новгорода с 
уведомлением о необходимости размещения извещения об изъятии данного земельного участка на самом земельном участке или на территории, прилегающей к данному 
земельному участку. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Разместить извещение об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на самом земельном участке или на территории, прилегающей к 
данному земельному участку. 
3.2. В течение 10 дней со дня поступления в администрацию Сормовского района города Нижнего Новгорода настоящего постановления уведомить комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода о размещении извещения, указанного в подпункте 3.1 настоящего постановления. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) после вступления в законную силу 
решения суда, указанного в пункте 2.2 настоящего постановления, обеспечить организацию и проведение продажи вышеуказанного земельного участка с публичных торгов. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. 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 16.08.2021 № 3377 

Об условиях приватизации муниципального имущества (нежилого здания лит В), расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
район Канавинский, ш.Комсомольское, д.3А 

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 146 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.12.2008 № 188 «О Положении о порядке реализации преимущественного 
права выкупа арендованного муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства», на основании заявления общества с ограниченной ответственно-
стью «Авин – НН» (далее – ООО «Авин – НН») администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение об условиях приватизации путем продажи ООО «Авин – НН» в порядке реализации преимущественного права выкупа арендуемого муниципального имущества 
– нежилого здания лит.В (автостоянка с контрольно – пропускным пунктом), кадастровый номер: 52:18:0030137:96, общей площадью 12,5 кв.м, количество этажей 1, в том числе 
подземных 0, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, район Канавинский, ш.Комсомольское, д.3А, по рыночной стоимости 225000 (двести 
двадцать пять тысяч) рублей (НДС не облагается), определенной в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности и отчетом об оценке от 15.07.2021 
№ 102-12/1, выполненным ООО «АЙРА ТОРРЕС». 
2. Предложить ООО «Авин – НН» заключить договор купли-продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с выполнением следующего 
условия: сумму в размере 225000 (двести двадцать пять тысяч) рублей (НДС не облагается) оплатить единовременным платежом в течение 30 календарных дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи муниципального имущества. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Обеспечить опубликование объявления о продаже арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в десятидневный срок с даты издания настояще-
го постановления. 
3.2. Направить ООО «Авин – НН» в установленном порядке копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества, 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества. 
3.3. Заключить с ООО «Авин – НН» в установленном порядке договор купли-продажи муниципального имущества. 
3.4. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с действующем законодатель-
ством. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2021 № 3402 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1668 
Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы», утверждённый постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 1668 «Об утвер-
ждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы», следующие изменения: 
1.1. В подпункте 4.3.1 исключить слово «(или)». 
1.2. Пункт 4.4 после слов «в судебном порядке» дополнить словами «в пределах сроков исковой давности». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2021 № 3404 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.06.2018 № 1532 
Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат на проведение работ по обеспечению освещения дворовых и (или) общественных территорий в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы», утверждённый постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 25.06.2018 № 1532 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат на проведение работ по обеспечению освещения 
дворовых и (или) общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы» 
следующие изменения: 
1.1. В подпункте 4.3.1 исключить слово «(или)». 
1.2. Пункт 4.4 дополнить после слов «в судебном порядке» словами «в пределах сроков исковой давности». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2021 № 3406 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2021 № 1531 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, на основании представления прокуратуры города Нижнего Новгорода об устранении нарушений бюджетного 
законодательства от 28.06.2021 № 2-2/2021 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Дополнить часть 4.7 Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение работ по ремонту фасадов объектов банно-
оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода в рамках подготовки к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2021 № 1531, после слов «о расторжении Соглашения» словами «, при недостижении согласия по новым условиям,». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2021 № 3417 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории Московского района города Нижнего Новгорода 
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода» в связи с ликвидаци-
ей последствий взрыва газа дома № 87 по улице Березовская Московского района города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить режим чрезвычайной ситуации в Московском районе города Нижнего Новгорода, введенный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2020 
№ 4985 «О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Московского района города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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