
 

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

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, пр. Ильича д. 31, каб. 112, тел. 293 49 13). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 23 ноября 2021 года. 
Аукцион состоится 25 ноября 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора: город Нижний Новгород, пр. Ильича, 31, каб.229, тел.293 49 13. 
Место проведения аукциона: город Нижний Новгород, пр.Ильича, 31, Большой зал администрации (3 этаж), 293-49-13. 

№ лота № в 
Схеме 

Тип объекта 
Место расположения 

торгового объекта 
(адрес) 

Площадь для размеще-
ния нестационарного 

объекта (кв.м)  

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная (минимальная) 
цена договора(лота) на 

период размещения, руб.  

Период размеще-
ния 

1.  1.014 палатка 
ул. Маковского, 17 (за 
рынком "Мончегор-

ский") 
20 

натуральные и искусственные 
новогодние ели и новогодние 

украшения 
373,12 10.12.2021-

31.12.2021 

2.  1.058 палатка ул. Космическая, у д. 
58А 

20 
натуральные и искусственные 
новогодние ели и новогодние 

украшения 
559,68 10.12.2021-

31.12.2021 

3.  1.095 палатка 
Южное шоссе, 35 (у ТЦ 

"Перекресток") 
30 

натуральные и искусственные 
новогодние ели и новогодние 

украшения 
746,24 

10.12.2021-
31.12.2021 

4.  1.211 палатка 
ул. Плотникова, 4а (у 

автостоянки) 
30 

натуральные и искусственные 
новогодние ели и новогодние 

украшения 
746,24 

10.12.2021-
31.12.2021 

5.  1.275 палатка 
ул. Львовская, 7 

("Торговые ряды") 
20 

натуральные и искусственные 
новогодние ели и новогодние 

украшения 
746,24 

10.12.2021-
31.12.2021 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, Администрация Автозаводского 
района, пр. Ильича д. 31, каб. 111, 112, тел. 293 49 13 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 18 октября по 18 ноября 2021 года.  

 
Администрация Автозаводского района информирует: 

На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на 
территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в 
постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации Автозаводского района 26.10.2021г. выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества (металлические гаражи) в количестве шести единиц.   

Металлические гаражи: 
– 6 гаражей в районе дома № 3а по ул.Лескова; 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию 
Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 338). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить 
благоустройство территории в течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

Администрация Канавинского района информирует: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены следующие самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества: 

№  Тип Место нахождения Кол-во Дата выявления Сведения о владельцах 
Сараи 

1 сараи Интернациональная, 104 8 01.10.2021 
 

Не установлены 

2 сараи 
Рубо, 2–  
Власть Советов,24 6 

01.10.2021 
 Не установлены 

3 сараи 
Журова, 24–  
Солнечная, 11 8 

01.10.2021 
 Не установлены 

4 сараи Литвинова, 24 12 01.10.2021 
 

Не установлены 

Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать свое имущество из незаконно 
размещённого объекта движимого имущества 
 

Администрация Канавинского района уведомляет: 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017г. № 2489) «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов», на основании распоряжения заместителя главы администрации города, главы администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода № 1253-р от 25.10.2021г. 28 октября 2021г. проведена процедура демонтажа самовольно установленного павильона, расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, 
Московское шоссе, у д.19, и перемещения на ответственное хранение материальных ценностей, находящихся в нем,  
Целостные конструкции от демонтажа павильона для перемещения на ответственное хранение отсутствуют.  
Материальные ценности, находящиеся в павильоне на момент осуществления демонтажа, перемещены на ответственное хранение в МКУ «Административно– техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода» по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. Для возврата указанных материальных ценностей обращаться в отдел предпринима-
тельства и развития территорий управления экономического развития администрации Канавинского района г.Нижнего Новгорода по адресу: ул.Октябрьской революции, д.27, к.25 
или по телефонам: 246-18-48, 246-22-62. 
 

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

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел.: 258 12 69). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с «26» ноября 2021 г. по 
«31» декабря 2022 г.  
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 14.00 по московскому времени «23» ноября 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «25» ноября 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 301. 

N лота 
Место расположения 

торгового объекта 
(адрес) 

Место в  
Схеме, тип неста-

ционарно-го 
торго-вого 

объекта 

Площадь для 
разме-щения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров 

Начальная (минималь-
ная) цена договора 

(лота) на период раз-
мещения, руб. 

Сумма 
задатка, руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (срок 
действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
пл. Комсомольская, у д. 

6/1 
3.345, киоск 6 

хлеб, хлебобулочные 
изделия 

1716,91 1716,91 с 26.11.2021 по 31.12.2021 

2 
пос. Дачный (у 

проходной завода 
«Красная Этна») 

3.285, киоск 7 печать 343,38 343,38 с 26.11.2021 по 31.12.2021 

3 
ул. Академика Баха, у 
д.13 (около магазина 

«Зодиак») 
3.121, палатка 20 

натуральные ели и 
хвойный лапник 

1274,06 1274,06 
 с 10.12.2021 по 

31.12.2021 

4 ул. Удмуртская, у д. 40Б 
3.349, 
киоск 

18 

продукция общественно-
го питания (без права 

реализации алкогольной 
и табачной продукции) 

3127,24 3127,24 с 26.11.2021 по 31.12.2021 

5 пр. Ленина, у д. 53 
3.347, 

автолавка 
4 хлебобулочные изделия 2146,14 2146,14 с 26.11.2021 по 31.12.2021 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: нижнийновгород.рф (вкладка «бизнесу», раздел 
«аукционы»). 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 46, каб. 110, тел. 
258 12 69 (тел. 258 24 63) по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00) (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с «25» октября 2021 года по «19» ноября 2021 года 
(включительно). 
 

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

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб. 59А, тел. 433-22-97, e-mail: 
auction@nizh.admgor.nnov.ru). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для нестационарных торговых объектов лотов  
№ 1-7 на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 10.12.2021– 31.12.2021, для нестационарных торговых объектов лотов № 8 – 9 с 10.12.2021 – 31.12.2022 г. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 26 ноября 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 30 ноября 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, 3 этаж, актовый зал, тел. 433-22-97. 
 

№  
лота 

Номер 
места в 
Схеме 

Место расположения торгового 
объекта  
(адрес) 

Тип торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров 

Сумма задатка 
руб.; Начальная 
(минимальная) 

цена догово-
ра(лота) на 

период размеще-
ния, руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  5.036 ул. Костина, 13  
(у входа в Средной рынок) 

палатка 10 натуральные ели и 
хвойный лапник 

1282,39 10.12.2021– 
31.12.2021 

2.  5.036 ул. Костина, 13 
 (у входа в Средной рынок) 

палатка 10 натуральные ели и 
хвойный лапник 

1282,39 10.12.2021– 
31.12.2021 

3.  5.080 ул. Г. Усилова, у д. 3/3 (конеч. ост.) палатка 10 
натуральные ели и 

хвойный лапник 833,55 
10.12.2021– 
31.12.2021 

4.  5.080 ул. Г. Усилова, у д. 3/3 (конеч. ост.) палатка 10 натуральные ели и 
хвойный лапник 

833,55 10.12.2021– 
31.12.2021 

5.  5.150 
ул. Германа Лопатина, 6 микрорай-

он В.Печеры (около магазина 
«Магнит») 

палатка 10 
натуральные ели и 

хвойный лапник 833,55 
10.12.2021– 
31.12.2021 

6.  5.150 
ул. Германа Лопатина, 6 микрорай-

он В.Печеры (около магазина 
«Магнит») 

палатка 10 
натуральные ели и 

хвойный лапник 833,55 
10.12.2021– 
31.12.2021 

7.  5.150 
ул. Германа Лопатина, 6 микрорай-

он В.Печеры (около магазина 
«Магнит») 

палатка 10 
натуральные ели и 

хвойный лапник 833,55 
10.12.2021– 
31.12.2021 

8.  
 

5.491 пер. ул. Варварской и ул. Блохиной 
 

павильон 
 

20 цветы 61820,16 
10.12.2021 – 

31.12.2022 
 

9.   
5.495 

ул. Верхне-Печёрская, между д. 3 и 
д. 5 
 

 
павильон 

 

 
35 

 

бытовые услуги (шино-
монтаж) 

 

 
40927,26 

 
10.12.2021 – 

31.12.2022 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб.59А, тел. 433-22-
97 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 22 октября 2021 года по 24 ноября 2021 года. 
 

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

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 10 декабря 2021 года по 
31 декабря 2021 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «06» декабря 2021 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «07» декабря 2021 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

№  
лота 

Место расположения нестационар-
ного торгового объекта (адрес) 

Тип нестацио-
нарного 
торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма 
задатка руб. 

Период размеще-
ния нестационарно-

го торгового 
объекта (срок 

действия договора) 
1 2  3 4 5 6 7 8 

1 
Пл.Маршала Жукова, д.7 (террито-

рия, прилегающая к розничному 
рынку «Приокский) 

палатка 10 Натуральные ели и 
хвойный лапник 

524,61  524,61 с 10.12.2021 до 
31.12.2021 

2 
Пл.Маршала Жукова, д.7 (террито-

рия, прилегающая к розничному 
рынку «Приокский) 

палатка 10 Натуральные ели и 
хвойный лапник 

524,61  524,61 с 10.12.2021 до 
31.12.2021 

3 пл.М.Жукова, у д.7 палатка 10 
натуральные ели и 
хвойный лапнику 524,61  524,61 

с 10.12.2021 до 
31.12.2021 

4 пл.М.Жукова, у д.7 палатка 10 натуральные ели и 
хвойный лапнику 

524,61  524,61 с 10.12.2021 до 
31.12.2021 

5 пл.М.Жукова, у д.7 палатка 10 
натуральные ели и 
хвойный лапнику 

524,61  524,61 
с 10.12.2021 до 

31.12.2021 

6 пл.М.Жукова, у д.7 палатка 10 
натуральные ели и 
хвойный лапнику 524,61  524,61 

с 10.12.2021 до 
31.12.2021 

7 пл.М.Жукова, у д.7 палатка 10 натуральные ели и 
хвойный лапнику 

524,61  524,61 с 10.12.2021 до 
31.12.2021 

8 пл.М.Жукова, у д.7 палатка 10 
натуральные ели и 
хвойный лапнику 

524,61  524,61 
с 10.12.2021 до 

31.12.2021 

9 пл.М.Жукова, у д.7 палатка 10 
натуральные ели и 
хвойный лапнику 524,61  524,61 

с 10.12.2021 до 
31.12.2021 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-
38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 29 октября 2021 года по 03 декабря 2021 года. 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений  
На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения видов разрешенного использова-
ния объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) основного вида разрешенного использования «Коммунальное обслуживание» 
(код 3.1) статьи 31.1 «Градостроительные регламенты зоны производственно-коммунальных объектов I-II класса опасности ТПК-1», статьи 31.2 «Градостроительные регла-
менты зоны производственно-коммунальных объектов III класса опасности ТПК-2», статьи 31.3 «Градостроительные регламенты зоны производственно-коммунальных 
объектов IV класса опасности ТПК-3», статьи 31.4 «Градостроительные регламенты зоны производственно-коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4», статьи 31.5 
«Градостроительные регламенты зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-о», Правил 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода видом «Станции снеготаяния» (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресам:  
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с ______05.11.2021_____ по _____06.12.2021_______ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления видов разрешенного использования объектов капитального строительства 
(наименование объектов капитального строительства) для вида разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0) в статье 35.2. 
«Градостроительные регламенты зоны инженерно-транспортной инфраструктуры ТТ» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода видом разрешенного 
использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) «Диспетчерские пункты» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.12.2021 18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru или s.nikiforova@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсо-
мольское шоссе, ул. Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "Зори") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)  
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

Нижний Новгород № 88 (1710) от 29 октября 2021 года



 

Экспозиция открыта с ______05.11.2021_____ по _____19.11.2021_______ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, ул. Николая Пахомова, шоссе Жиркомби-
ната в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __19.11.2021__18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru;  
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Гагарина, улиц Ларина, 
Голованова в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)_  
Экспозиция открыта с ______05.11.2021_____ по _____19.11.2021_______ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Гагарина, улиц Ларина, Голованова в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __19.11.2021 18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений  

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения предельного 
параметра – "предельная максимальная площадь земельного участка" для вида 
разрешенного использования земельных участков «Ритуальная деятельность» 
(код 12.1) в статье 33.3 «Градостроительные регламенты зоны кладбищ и 
мемориальных сооружений ТС-3» с 40 000 кв.м на 400 000 кв.м (инициатор – МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего 
Новгорода) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях)  
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресам:  
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах); 
Экспозиция открыта с ______05.11.2021_____ по _____06.12.2021_______ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции).  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части добавления видов разрешенного использования объектов капитального строительства 
(наименование объектов капитального строительства) для вида разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0) в статье 35.2. 
«Градостроительные регламенты зоны инженерно-транспортной инфраструктуры ТТ» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода видом разрешенного 
использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) «Диспетчерские пункты» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 06.12.2021 18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru или s.nikiforova@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 27.10.2021 № 222  
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении положения о порядке создания и использо-

вания парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении положения о порядке создания и использования парковок (парковочных 
мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород» (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.03.2013 № 44, от 21.09.2016 № 174, от 29.01.2020 № 13, от 28.10.2020 
№ 30, от 16.12.2020 № 92) следующие изменения: 
1.1. Преамбулу после слов «статьей 6 Закона Нижегородской области от 4 декабря 2008 года № 157-З «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Нижегородской 
области»,» дополнить словами «Законом Нижегородской области от 2 июля 2019 года № 73-З «Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Нижегородской области»,». 
2. Внести в Положение о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденное решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
21.11.2012 № 182 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.03.2013 № 44, от 21.09.2016 № 174, от 29.01.2020 № 13, от 28.10.2020 
№ 30, от 16.12.2020 № 92), следующие изменения: 
2.1. Пункт 1.3 дополнить подпунктами 1.3.6-1.3.14 следующего содержания: 
«1.3.6. Льготный пользователь парковки: 
1.3.6.1. Резидент – физическое лицо, имеющее в собственности транспортное средство, а также: 
владеющее на праве собственности жилым помещением (долей (долями) в праве собственности на жилое помещение) в многоквартирном доме или индивидуальным жилым 
домом (долей (долями) в праве собственности на индивидуальный жилой дом), которые расположены в границах территориальной зоны размещения платных парковок; 
либо пользующееся жилым помещением на условиях договора социального найма жилого помещения или договора найма служебного жилого помещения в многоквартирном 
доме, который расположен в границах территориальной зоны размещения платных парковок; 
либо зарегистрированное по месту жительства в жилом помещении в многоквартирном доме или в индивидуальном жилом доме, который расположен в границах территориаль-
ной зоны размещения платных парковок; 
либо пользующееся жилым помещением по договору найма жилого помещения, расположенным в границах территориальной зоны размещения платных парковок, заключенно-
му на срок не менее одного года, при условии регистрации по месту пребывания в указанном жилом помещении на срок не менее одного года. 
1.3.6.2. Физическое лицо, являющееся: 
участником Великой Отечественной войны или лицом, на которое законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны, 
имеющим в собственности транспортное средство, либо опекуном (попечителем) участника Великой Отечественной войны или лица, на которое законодательством распростране-
ны социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны, и перевозящим их на имеющимся в его собственности транспортном средстве; 
одним из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), у которого на содержании и воспитании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, и имеющим в собственно-
сти транспортное средство.  
1.3.7. Электромобиль – транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии. 
1.3.8. Резидентное парковочное разрешение – электронная запись в реестре резидентных парковочных разрешений муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород, подтверждающая право резидента на размещение одного автотранспортного средства, принадлежащего ему на праве собственности, на платной парковке (парковоч-
ном месте), расположенной в границах территориальной зоны размещения платных парковок.  
1.3.9. Льготное парковочное разрешение – электронная запись в реестре льготных парковочных разрешений муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород, подтверждающая право физического лица, указанного в подпункте 1.3.6.2, на размещение одного автотранспортного средства, принадлежащего ему на праве собствен-
ности, на платной парковке (парковочном месте) без взимания платы за ее использование. 
1.3.10. Реестр резидентных парковочных разрешений муниципального образования городской округ город Нижний Новгород – электронная база для ведения реестровых записей о 
резидентных парковочных разрешениях, внесения сведений об изменении записей о парковочных разрешениях, о продлении срока действия парковочных разрешений или об 
аннулированных парковочных разрешений. 
1.3.11. Реестр льготных парковочных разрешений муниципального образования городской округ город Нижний Новгород – электронная база для ведения реестровых записей о 
льготных парковочных разрешениях, внесения сведений об изменении записей о парковочных разрешениях, о продлении срока действия парковочных разрешений или об 
аннулированных парковочных разрешений. 

1.3.12. Реестр электромобилей муниципального образования городской округ город Нижний Новгород – электронная база для ведения реестровых записей о транспортных 
средствах, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемых с помощью внешнего источника электроэнергии. Владельцы электромобилей для 
внесения в реестр электромобилей муниципального образования городской округ город Нижний Новгород записи об электромобиле предоставляют документы в соответствии с 
нормативным правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. Порядок рассмотрения документов устанавливается нормативным правовым актом администрации 
города Нижнего Новгорода. 
1.3.13. Порядок ведения реестра резидентных парковочных разрешений муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и реестра льготных парковочных 
разрешений муниципального образования городской округ город Нижний Новгород устанавливается нормативным правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3.14. Порядок ведения реестра электромобилей муниципального образования городской округ город Нижний Новгород устанавливается нормативным правовым актом админи-
страции города Нижнего Новгорода.». 
2.2. Подпункт 4.2.2 после слов «за час,» дополнить словом «сутки,». 
2.3. Дополнить пунктом 4.71 следующего содержания: 
«4.71. Парковки (парковочные места) используются бесплатно в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни, а также в период с 20 часов до 8 часов в рабочие 
дни.». 
2.4. В пункте 4.10 после слов «за час,» дополнить словом «сутки,». 
2.5. Дополнить пунктом 4.101 следующего содержания: 
«4.101. Размер резидентной платы, уплачиваемой резидентом за пользование платной парковкой (парковочным местом), расположенной в границах территориальной зоны 
размещения платных парковок, определяется правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.».  
2.6. Дополнить пунктом 4.111 следующего содержания. 
«4.111. Размещение транспортных средств резидентов, льготных пользователей парковки (парковочного места) осуществляется на основании резидентного парковочного разре-
шения или льготного парковочного разрешения. Порядок выдачи резидентского парковочного разрешения и льготного парковочного разрешения определяется нормативным 
правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
На одно жилое помещение в многоквартирном доме или один индивидуальный жилой дом допускается выдача не более одного резидентного парковочного разрешения.». 
2.7. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции: 
«4.13. От платы за пользование парковкой (парковочным местом) освобождаются:  
транспортные средства, находящиеся в собственности участника Великой Отечественной войны или лица, на которое законодательством распространены социальные гарантии и 
льготы участника Великой Отечественной войны, либо в собственности его опекуна (попечителя); 
транспортные средства, находящиеся в собственности одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), у которого на содержании и воспитании находятся трое и более 
детей в возрасте до 18 лет;  
транспортные средства, управляемые инвалидами либо перевозящие инвалидов, размещённые на выделенных местах в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
транспортные средства – в течение первых 15 минут пользования платной парковкой (парковочным местом) (в случае пользования платной парковкой свыше 15 минут плата 
взимается с момента фиксации въезда транспортного средства на территорию парковки); 
транспортные средства, используемые для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной 
автомобильной инспекции, а также транспортные средства федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнитель-
ной власти в области государственной охраны, военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего специальные функции в сфере обеспечения федеральной 
фельдъегерской связи в Российской Федерации, используемые в связи со служебной необходимостью; 
электромобили без ограничения времени, включенные в реестр электромобилей муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.». 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
Исполняющий полномочия  главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода   О.В. Лавричев 
  

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от  27.10.2021 № 223  
О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном фонде коммерческого использования, утвержденного постановлением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 28.05.2008 № 72 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном фонде коммерческого использования, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
28.05.2008 № 72 (с изменениями, внесенными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2009 № 52, решениями городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.10.2012 № 169, от 16.10.2013 № 146, от 19.02.2014 № 29, от 28.10.2015 № 211, от 20.09.2017 № 185, от 20.06.2018 № 162, от 22.05.2019 № 100), следующие измене-
ния: 
1.1. В пункте 1.5 слова «а также гражданам и прокуратуре Нижегородской области на основании договоров безвозмездного пользования» заменить словами «а также прокуратуре 
Нижегородской области и Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуре Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры на основании договоров 
безвозмездного пользования». 
1.2. Пункт 1.7 после слова «отчуждению» дополнить словами «в частную собственность, в том числе». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия  главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода   О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 27.10.2021 № 228  
О внесении изменений в Положение о Памятном знаке к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду», принятое 

решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 94 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава 
города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о Памятном знаке к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду», принятое решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 94 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.05.2021 № 118, от 28.07.2021 № 170), 
следующие изменения: 
1.1. В абзаце втором пункта 1.2 слова «осуществляется в два этапа» заменить словами «осуществляется в три этапа», после слов «в связи с празднованием Дня народного единства в 
2021 году» дополнить словами «, третий этап поощрения Памятным знаком проходит в декабре 2021 года». 
1.2. Дополнить пунктом 1.41 следующего содержания: 
«1.41. На третьем этапе поощрения Памятным знаком в декабре 2021 года поощрению Памятным знаком подлежат 200 граждан, из которых: 
1.41.1. 100 граждан представляются к поощрению председателем городской Думы города Нижнего Новгорода. 
1.41.2. 100 граждан представляются к поощрению главой города Нижнего Новгорода.». 
1.3. Пункт 1.5 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Порядок составления списка граждан для поощрения Памятным знаком на третьем этапе поощрения в декабре 2021 года определяется разделом 22 настоящего Положения.». 
1.4. Дополнить разделом 22 следующего содержания: 

«22. Порядок составления списка граждан 
для поощрения Памятным знаком на третьем этапе поощрения  

в декабре 2021 года 
22.1. Представление граждан к поощрению Памятным знаком председателем городской Думы города Нижнего Новгорода, главой города Нижнего Новгорода осуществляется на 
основании ходатайств, поступивших от лиц, указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 настоящего Положения. 
22.2. Ходатайства направляются в комиссии, которые формируются городской Думой города Нижнего Новгорода, администрацией города Нижнего Новгорода в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящего Положения. 
22.3. Составление ходатайств осуществляется в соответствии с пунктами 2.3-2.4 настоящего Положения, за исключением абзаца пятого пункта 2.4 настоящего Положения. 
22.4. Лица, указанные в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 настоящего Положения, направляют ходатайства в комиссии в период с 1 ноября 2021 года по 19 ноября 2021 года. 
Последний день приема ходатайств и документов 19 ноября 2021 года. 
22.5. Ходатайства рассматриваются комиссией в соответствии с пунктами 2.6-2.13 настоящего Положения. 
22.6. В соответствии с итогами рассмотрения ходатайств комиссия на заседании принимает решение о включении 100 граждан, набравших наибольшее количество голосов, в список 
для поощрения Памятным знаком. 
22.7. Заседания комиссий проводятся в срок до 26 ноября 2021 года в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 2.15 настоящего Положения. 
22.8. В случае если два и более гражданина набрали равное количество голосов, при условии, что граждан более 100, включение гражданина в список для поощрения Памятным 
знаком осуществляется путем открытого голосования членов комиссии по каждому гражданину из числа граждан, набравших равное количество голосов, отдельно. 
В список для поощрения Памятным знаком включается гражданин, набравший не менее 2/3 голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. При равенстве 
голосов при голосовании решающим голосом обладает председатель комиссии. 
22.9. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии в соответствии с пунктом 2.17 настоящего Положения, за исключением абзацев шестого и седьмого пункта 
2.17 настоящего Положения. 
22.10. Протоколы заседаний комиссий, сформированных городской Думой города Нижнего Новгорода, администрацией города Нижнего Новгорода, направляются до 30 ноября 
2021 года председателю городской Думы города Нижнего Новгорода, главе города Нижнего Новгорода соответственно для формирования списков граждан для поощрения 
Памятным знаком. 
22.11. Глава города Нижнего Новгорода представляет в городскую Думу города Нижнего Новгорода в срок до 3 декабря 2021 года список, состоящий из 100 граждан для поощрения 
Памятным знаком. 
22.12. Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода представляет список для поощрения 100 граждан Памятным знаком в городскую Думу города Нижнего Новгорода 
в срок до 3 декабря 2021 года. 
22.13. Глава города Нижнего Новгорода, председатель городской Думы города Нижнего Новгорода направляют списки для поощрения, указанные в пунктах 22.11, 22.12 настоящего 
Положения, в городскую Думу города Нижнего Новгорода с приложением копий протоколов заседаний соответствующих комиссий. 
22.14. На основании списков, указанных в пунктах 22.11, 22.12 настоящего Положения, городская Дума города Нижнего Новгорода формирует список граждан в количестве 200 
человек для поощрения Памятным знаком для утверждения на заседании городской Думы города Нижнего Новгорода. 
22.15. Гражданин включается только в один из списков, указанных в пунктах 22.11, 22.12 настоящего Положения. 
22.16. В случае включения одного гражданина в списки для поощрения Памятным знаком двумя комиссиями городская Дума города Нижнего Новгорода при формировании списка 
для поощрения граждан Памятным знаком исключает данное лицо из списка для поощрения от комиссии, где гражданин набрал меньшее количество голосов по результатам 
рассмотрения ходатайства. 
В случае если гражданин набрал одинаковое количество голосов в двух комиссиях и включен в два списка, городская Дума города Нижнего Новгорода включает его в список для 
поощрения граждан от комиссии, заседание которой было проведено ранее, при этом указанный гражданин исключается городской Думой города Нижнего Новгорода из списка 
для поощрения, представленного другой комиссией.». 
1.5. Пункт 4.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Утверждение списка граждан для поощрения Памятным знаком на третьем этапе поощрения в декабре 2021 года осуществляется на заседании городской Думы города Нижнего 
Новгорода в декабре 2021 года.». 
1.6. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Вручение Памятного знака производится лично гражданам, включенным в списки для поощрения Памятным знаком в связи с празднованием 800-летия со дня основания 
города Нижнего Новгорода, для поощрения Памятным знаком в связи с празднованием Дня народного единства и на третьем этапе поощрения в декабре 2021 года, утвержденные 
решениями городской Думы города Нижнего Новгорода, в торжественной обстановке в день (дни) празднования 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода, в ноябре 
2021 года и в декабре 2021 года соответственно.». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия  главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода   О.В. Лавричев 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от  27.10.2021 № 233  
О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новго-

род, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2006 № 41 
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденное постановлени-
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2006 № 41 (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 35, 
от 16.04.2008 № 68, от 17.12.2008 № 207, от 28.01.2009 № 10, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 56, от 23.05.2018 № 133, от 23.06.2020 № 136, 
от 17.02.2021 № 32), следующие изменения: 
1.1. Пункт 8.1 статьи 8 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:  
«В случае установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции, при которых на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород запрещено проведение любых массовых мероприятий (спортивных, 
зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, собрание, конференция граждан для осуществления территориального общественного самоуправления по 
решению Совета территориального общественного самоуправления могут быть проведены с использованием системы видеоконференц-связи либо в онлайн-формате с использо-
ванием программных средств и протоколов передачи данных, позволяющих интернет-пользователям общаться в реальном времени (мессенджеров).». 
1.2. Абзац второй пункта 12.18 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
 
«В случае установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции, при которых на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород запрещено проведение любых массовых мероприятий (спортивных, 
зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей, заседания Совета общественного самоуправления проводятся с использованием системы видеоконференц-
связи или в онлайн-формате с использованием программных средств и протоколов передачи данных, позволяющих интернет-пользователям общаться в реальном времени 
(мессенджеров).». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.  
Исполняющий полномочия  главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода   О.В. Лавричев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 27.10.2021 № 234  
О Порядке проведения молодежной конференции по выдвижению кандидата в члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегород-

ской области от городского округа город Нижний Новгород 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о Молодежной палате при городской Думе города Нижнего Новгорода, принятым решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 195, Положением о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Нижегородской области, принятым постановлени-
ем Законодательного Собрания Нижегородской области от 31 января 2013 года № 754-V, в целях повышения общественной роли и социальной значимости молодежи в решении 
вопросов в сфере молодежной политики, участия молодежи в правотворческой деятельности 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Порядок проведения молодежной конференции по выдвижению кандидата в члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области от 
городского округа город Нижний Новгород принять (прилагается). 
2. Провести молодежную конференцию по выдвижению кандидата в члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области от городского округа 
город Нижний Новгород 16 ноября 2021 года в 11:00 в зале заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5). 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия  главы города Нижнего Новгорода Д.Г. Сивохин 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода   О.В. Лавричев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы города Нижнего Новгорода  

от 27.10.2021 № 234 
Порядок 

проведения молодежной конференции по выдвижению кандидата 
в члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области от городского округа город Нижний Новгород  

1. Общие положения 
1.1. Молодежная конференция по выдвижению кандидата в члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области от городского округа город 
Нижний Новгород (далее – молодежная конференция) проводится с целью выдвижения одного кандидата в члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Нижегородской области (далее – Молодежный парламент) от городского округа город Нижний Новгород в форме конкурсного отбора. 
1.2. Правом участвовать в молодежной конференции обладают граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории городского округа город 
Нижний Новгород и являющиеся членами Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода (далее – участники молодежной конференции). 
1.3. Для проведения молодежной конференции правовым актом председателя городской Думы города Нижнего Новгорода создается организационный комитет (далее – органи-
зационный комитет) в составе депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, членов Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода. В состав 
организационного комитета могут включаться также иные лица. Количественный состав организационного комитета не ограничивается. 
В случае если член организационного комитета представил в организационный комитет документы для регистрации в качестве кандидата в члены Молодежного парламента, он 
исключается из состава организационного комитета правовым актом председателя городской Думы города Нижнего Новгорода. 

2. Выдвижение кандидатов в члены Молодежного парламента 
2.1. Порядок выдвижения кандидатов в члены Молодежного парламента. Для регистрации в качестве кандидата в члены Молодежного парламента (далее – кандидаты, кандидат) 
член Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода не позднее чем за 14 дней до дня проведения молодежной конференции, представляет в организацион-
ный комитет: 
2.1.1. Программу кандидата в случае избрания его членом Молодежного парламента. Программа кандидата включает в себя цель избрания его членом Молодежного парламента и 
предложения по решению задач, стоящих перед Молодежным парламентом. В своей программе кандидат указывает также направления деятельности Молодежного парламента, 
являющиеся для кандидата предпочтительными. Программа кандидата представляется в объеме, не превышающем трех листов машинописного текста формата А4, выполненного 
шрифтом № 14 с применением полуторного межстрочного интервала. 
2.1.2. Заявление о согласии на выдвижение кандидатом в члены Молодежного парламента (приложение 1). 
2.1.3. Биографическую справку (приложение 2). 
2.1.4. Согласие на обработку персональных данных (приложение 3). 
2.1.5. Цветную фотографию (3х4 мм). 
2.2. Организационный комитет после поступления документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о регистрации в 
качестве кандидата в члены Молодежного парламента либо об отказе в регистрации. 
Основанием для отказа в регистрации в качестве кандидата в члены Молодежного парламента является нарушение порядка выдвижения кандидатов в члены Молодежного 
парламента, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Порядка. 
В случае отказа в регистрации в качестве кандидата в члены Молодежного парламента член Молодежной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода вправе повторно 
представить в организационный комитет документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, в срок, установленный пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

3. Порядок проведения молодежной конференции,  
подведения итогов молодежной конференции  

3.1. Молодежная конференция проводится в городской Думе города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5) в день, установленный решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода.  
3.2. Молодежная конференция считается состоявшейся, если в ней принимает участие более половины от установленного числа членов Молодежной палаты при городской Думе 
города Нижнего Новгорода. 
3.3. Решения молодежной конференции принимается большинством голосов от числа участников молодежной конференции. 
3.4. Конкурсный отбор одного кандидата в члены Молодежного парламента от городского округа город Нижний Новгород осуществляется по результатам представления презента-
ций программ кандидатов в члены Молодежного парламента с заслушиванием устных докладов кандидатов с кратким изложением содержания их программ.  
3.5. Порядок выступления кандидатов в члены Молодежного парламента определяется решением организационного комитета. 
3.6. После презентации программы кандидат в члены Молодежного парламента отвечает на вопросы участников молодежной конференции. Время продолжительности выступле-
ния и ответов на все вопросы определяется решением организационного комитета. 
3.7. После выступления кандидатов проводится обсуждение кандидатов участниками молодежной конференции. Участники молодежной конференции имеют право высказаться в 
поддержку или с критикой любого кандидата. 
3.8. После окончания обсуждения кандидатов проводится тайное голосование участников молодежной конференции по кандидатам в члены Молодежного парламента.  
3.9. Кандидат считается выдвинутым в члены Молодежного парламента если за него проголосовало большинство от числа участников молодежной конференции. 
3.10. Если ни один из кандидатов не набрал большинство голосов от числа участников молодежной конференции проводится тайное голосование по кандидатам, набравшим 
наибольшее равное число голосов. 
3.11. По итогам молодежной конференции в течение 3 дней организационный комитет оформляет протокол молодежной конференции.  
3.12. Протокол молодежной конференции и представленные кандидатом документы, предусмотренные Положением о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании 
Нижегородской области, принятым постановлением Законодательным Собранием Нижегородской области от 31 января 2013 года № 754-V, направляются в организационную 
комиссию в Законодательном Собрании Нижегородской области в течение 3 дней со дня проведения молодежной конференции. 
3.13. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного парламента вакантный мандат члена Молодежного парламента замещается путем проведения молодеж-
ной конференции в порядке, определенном настоящим Порядком. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку проведения молодежной конференции по выдвижению кандидата в члены молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области от 

городского округа город Нижний Новгород 
В организационный комитет по выдвижению члена Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области от муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород 
от ____________________________________________ 
Я, ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие на выдвижение меня кандидатом в члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области от муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород. 

_______________________ 
 (подпись) 

______________________ 
 (дата) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку проведения молодежной конференции по выдвижению кандидата в члены молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области от 

городского округа город Нижний Новгород 
Биографическая справка 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Дата рождения. 
3. Гражданство. 
4. Паспортные данные (серия и номер). 
5. Адрес места жительства (индекс, наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира). 
6. Место работы, должность/место учебы, курс. 
7. Контактный телефон. 
8. Адрес электронной почты. 
9. Образование (наименование учебного заведения, год окончания). 

10. Награды, достижения.  
 _________________________________ 

 (подпись) 
_______________ 

 (дата) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку проведения молодежной конференции по выдвижению кандидата в члены молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области от 
городского округа город Нижний Новгород 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных кандидата в члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области 

Я,_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ная) по адресу: ___________________________________________ 
паспорт серия ________№ __________, выдан____________________________________ 

__________________________________________________________________________  
(дата, кем выдан) 

свободно своей волей и в своем интересе даю согласие городской Думе города Нижнего Новгорода, находящейся по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5 и Законодатель-
ному Собранию Нижегородской области, находящемуся по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение), паспортных данных, фотографии, фамилии, имени и отчества, даты рождения, сведений о гражданстве, адреса места жительства, места учебы, работы, 
номеров рабочего и домашнего телефонов, адреса электронной почты, сведений об образовании, наградах и достижениях. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в ходе форми-
рования Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области, осуществляемого в соответствии с Положением о Молодежном парламенте при 
Законодательном Собрании Нижегородской области, принятым постановлением Законодательного Собрания области от 31 января 2013 года № 754-V. 
Я ознакомлен (а), что: 
1) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме; 
2) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных городская Дума города Нижнего Новгорода и Законодательное Собрание Нижегородской области вправе продол-
жить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных". 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
___________________. 
(подпись, дата) 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) 

Покупатели 

1 
Нежилое здание, кадастровый 

номер: 52:18:0030104:46, этажей 1, в 
том числе подземных 0 

Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, р-н 

Канавинский, ул.Чкалова, д.27 

165,4  Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода  
от 22.10.2021 № 4642 

1 070 100 
ООО УК «Социум» 

2 
Земельный участок, кадастровый 

номер: 52:18:0030104:12 
350  835 800 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2021 № 4414 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 7 литера А по улице Литературная 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2021 № 79 «О признании многоквартирного дома 7 литера А по улице Литературная аварийным и подле-
жащим сносу», от 24.02.2021 № 746 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2021 № 79» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030121:9, занимаемый многоквартирным домом № 7 литера А по улице Литературная 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 7 литера А по улице Литературная города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 7 литера А по улице Литературная города Нижнего Новгорода, указанные 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода                 (Алешин О.Л.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 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 недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Канавинского района 
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 средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению развития информационных технологий 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 оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2021 № 4440 

Об утверждении порядка предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в связи с предупре-
ждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородские Бани» 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года                           № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Правительства РФ от 18 
сентября 2020 года                      № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов», статьей 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в связи с предупреждением 
банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородские Бани». 
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 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 13.10.2021  № 4440 
Порядок 

предоставления субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в связи с предупреждением банкротства и восстановлением 
платежеспособности (санацией) муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородские Бани» 

(далее - Порядок) 
1. Общие положения о предоставлении субсидии 

Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии на частичное возмещение затрат (далее - субсидия), связанных с выполнением работ, оказани-
ем услуг в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородские 
Бани» (далее - предприятие). 
1. Предприятие имеет право на получение субсидии, если оно отвечает следующим критериям на дату подачи заявления: 
1.1. Является муниципальным предприятием, собственником имущества которого является город Нижний Новгород. 
1.2. Финансовое положение предприятия отвечает признакам банкротства, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
1.3. Предприятие не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 



4 № 88 (1710) • 29 октября 2021
 

1.4. Денежные обязательства по договорам предприятия не исполняются в течение 3 месяцев. 
1.5. Предприятие не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
1.6. Предприятие не должно получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в разделе 2 настоящего Порядка. 
1.7. При формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) сведения о субсидии размещаются департаментом финансов 
администрации города Нижнего Новгорода на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
единый портал) (в разделе единого портала). 

2. Цели, условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Субсидия предоставляется на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг в связи с предупреждением банкротства и восстановлением 
платежеспособности (санацией) муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородские Бани», на погашение просроченной кредиторской задолженности по 
договорам предприятия (денежным обязательствам), связанным с уставной деятельностью, и обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и не исполнен-
ным в течение 3 месяцев. 
2.2. Субсидия не может направляться предприятием на осуществление выплат кредиторам по долговым обязательствам, не связанным с уставной деятельностью предприятия и 
переведенных на предприятие в соответствии с договорами перевода долга. 
2.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в рамках муниципальной программы города 
Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы. Размер субсидии определяется размером просроченной кредиторской 
задолженности по договорам предприятия (денежным обязательствам), связанным с уставной деятельностью, и размером обязательных платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации и не исполненным в течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, по состоянию на 01.07.2021 и на дату подачи заявления в пределах ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый 
год. 
Обязанность собственника предприятия по предупреждению банкротства предусмотрена статьями 30, 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года                  № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
2.4. Главным распорядителем бюджетных средств в пределах бюджетных ассигнований и лимитов на соответствующий финансовый год является департамент жилья и инженер-
ной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее - ГРБС). 
2.5. Для получения субсидии предприятие направляет ГРБС письменное заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
2.6. К заявлению о предоставлении субсидии, указанному в пункте 2.5 настоящего Порядка, прилагаются следующие заверенные предприятием копии документов (документ, 
состоящий из двух и более листов, сшивается): 
бухгалтерский баланс по состоянию на 01.07.2021, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 
66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 
отчет о финансовых результатах по состоянию на 01.07.2021, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 
2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 
расшифровка в произвольной форме кредиторской и дебиторской задолженностей по состоянию на 01.07.2021 и на дату подачи заявления с указанием наименования контрагента, 
основания возникновения задолженности, срока задолженности и суммы; 
копии документов, подтверждающих обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования 
(претензии) об уплате задолженности, справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, копии исполнительных документов, 
копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявле-
ния); 
копия Устава предприятия. 
2.7. Комплектность и правильность оформления документов проверяется ГРБС. 
2.8. В течение пяти рабочих дней с даты получения комплекта документов, в соответствии с пунктами 2.5, 2.6 настоящего Порядка, ГРБС направляет полученные от предприятия 
заявление и документы с сопроводительным письмом в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент экономического 
развития). 
В течение пяти рабочих дней со дня получения от ГРБС заявления и документов департамент экономического развития на основании предоставленных документов определяет 
соответствие предприятия критериям, определенным разделом 1 настоящего Порядка, и готовит заключение, содержащее рекомендации о целесообразности либо о нецелесооб-
разности (отрицательное заключение) выделения субсидии из бюджета города в объеме, исходя из размера просроченной кредиторской задолженности по договорам предприя-
тия (денежным обязательствам), заключенным в ходе его уставной деятельности, и размера обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, не исполнен-
ным в течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. 
Департамент экономического развития готовит заключение на основании предоставленных документов и с учетом решений, принятых по итогам заседаний единой балансовой 
комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий (постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2014 № 1495 «О создании 
единой балансовой комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода»). 
Департамент экономического развития в течение двух рабочих дней с даты подготовки заключения направляет его ГРБС. Отрицательное заключение департамента экономического 
развития должно содержать обоснование в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка. 
2.9. В случае соответствия предприятия требованиям, установленным пунктом 1, а также наличия заявления и пакета документов, определенных пунктами 2.5, 2.6 настоящего 
Порядка, и отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии в течение трех рабочих дней после получения заключения департамента экономического развития ГРБС 
принимает решение о предоставлении субсидии в произвольной письменной форме. О принятом решении ГРБС в течение трех рабочих дней уведомляет предприятие в произ-
вольной письменной форме. 
2.10. В течение пяти рабочих дней с даты получения предприятием уведомления о предоставлении субсидии между предприятием и ГРБС заключается соглашение о предоставле-
нии субсидии по типовой форме, утвержденной приказом директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46 «Об утверждении 
типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 
2.11. Субсидия перечисляется предприятию не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия главным распорядителем, как получателем бюджетных средств, 
решения о предоставлении субсидии, на лицевой счет, открытый предприятием в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода, по результатам рассмотре-
ния им документов, указанных в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Порядка. 
2.12. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в произвольной письменной форме и должно содержать причины отказа в предоставлении субсидии. О принятом 
решении ГРБС уведомляет предприятие в произвольной письменной форме в течение трех рабочих дней с момента получения заключения от департамента экономического 
развития. 
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие предоставленных предприятием документов требованиям, определенным пунктами 2.5, 2.6 настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов; 
недостоверность предоставленной предприятием информации; 
отрицательное заключение по решению департамента экономического развития. 
После устранения замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, предприятие вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии. 
2.14. Размер субсидии определяется ГРБС в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной 
росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год. 
В случае уменьшения ГРБС как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям, должно 
быть включено в Соглашение. 
2.15. Обязательной проверке ГРБС, органами муниципального финансового контроля подлежат соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии предприятию. 
2.16. Случаи и порядок возврата в текущем финансовом году предприятием субсидий: 
2.16.1. В случае выявления ГРБС, органами муниципального финансового контроля факта излишне выплаченных сумм, нецелевого использования субсидии выявивший нарушение 
орган готовит требование о возврате субсидии и направляет это требование предприятию в течение трех рабочих дней по адресу, указанному в соглашении. Субсидия подлежит 
возврату в бюджет города Нижнего Новгорода в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения предприятием указанного требования путем перечисления денежных средств с 
расчетного счета предприятия на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета, выделенных для представления субсидии. 
Субсидия, в отношении которой выявлены нарушения и не возвращенная предприятием в добровольном порядке в сроки, установленные в подпункте 2.16.1 настоящего Порядка, 
взыскивается в судебном порядке. Исковое заявление о взыскании субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода подается ГРБС в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством Российской Федерации. 
2.16.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением, подлежат возврату предприятием в бюджет города Нижнего 
Новгорода в текущем финансовом году в срок до 1 февраля финансового года, следующего за отчетным. 
При невозвращении субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода предприятием в сроки, указанные в подпункте 2.16.2 настоящего Порядка, взыскание субсидии осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.17. Проверка ГРБС, органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий предприятию: 
2.17.1. Предприятие (руководитель предприятия) несет ответственность за недостоверность предоставляемых сведений и нецелевое использование субсидии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.17.2. До 31 декабря текущего года предприятие предоставляет ГРБС подтверждение использования полученных средств в соответствии с целями предоставления субсидии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в 20__ году субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и 
восстановлением платежеспособности (санацией) муниципального предприятия «_______________________» 

Прошу предоставить субсидию 
____________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 
____________________________________________________________ 
(адрес, контактный телефон) 
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности (санацией) 
Полное и сокращенное наименование: _________________________ 
____________________________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: ___________________________ 
____________________________________________________________ 
Тел./факс: ___________________ ИНН: ________________________ 
КПП: _______________________ ОГРН: _________________________ 
Свидетельство ОГРН: ________________________________________ 
____________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч: ______________________________________________________ 
в __________________________________________________________ 
(наименование банка) 
К/сч: _____________________ БИК ____________________________ 
 
Приложение: 
бухгалтерский баланс по состоянию на 01.07.2021; 
отчет о финансовых результатах по состоянию на 01.07.2021; 
копии документов, подтверждающих обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования 
(претензии) об уплате задолженности, копии исполнительных документов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерско-
го учета по состоянию на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления); 
копия устава предприятия; 
расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2021 с указанием наименования контрагента, основания возникновения задолженности, срока 
задолженности и суммы. 

Всего на _____ листах, прошитых и пронумерованных, скрепленных печатью предприятия. 
 

Руководитель 
____________ 
(подпись) 

(_____________________) 
(фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер 
____________ 
(подпись) 

(_____________________) 
(фамилия, имя, отчество) 

М.П. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2021 № 4471 

О проведении конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодняя столица России-2022» 
В соответствии с мероприятиями муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019 
- 2024 годы», утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130, в рамках проекта «Новогодняя столица России» и в целях обеспечения 
условий развития малого и среднего предпринимательства на территории города, создания праздничного облика города в преддверии новогодних праздников, распространения 
опыта использования современных рекламных средств оформления фасадов, входных зон, интерьеров предприятий и прилегающих к ним территорий администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести c 22 ноября 2021 года по 31 декабря 2021 года конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодняя столица России-2022» 
(далее - Конкурс). 
2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению № 1. 
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению победителей Конкурса согласно приложению № 2.  
4. Заместителям главы администрации города, главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
4.1. Провести работу с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории соответствующего района города, по праздничному оформлению предприятий, 
организаций и прилегающих к ним территорий. 
4.2. Создать районные комиссии не позднее 22 ноября 2021 года. 
4.3. Провести в срок до 5 декабря 2021 года первый этап конкурса согласно Положению о Конкурсе. 
5. Департаменту развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (Симагин А.В.): 
5.1. Выступить организатором Конкурса.  
5.2. Направить в срок до 9 декабря 2021 года в адрес департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода информацию об организациях (список 
предприятий с указанием адресов, цифровые фотографии в виде электронных файлов), признанных победителями по итогам первого этапа Конкурса.  
5.3. Подготовить проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О награждении Дипломом администрации города Нижнего Новгорода победителей и участни-
ков конкурса». 
5.4. Обеспечить победителей конкурса Дипломами администрации города Нижнего Новгорода победителю конкурса. 
5.5. Отметить предприятия, принявшие активное участие в конкурсе и обеспечившие комплексное праздничное оформление, но не ставшие победителями, Дипломами админи-
страции города Нижнего Новгорода участнику конкурса. 
5.6. Организовать в срок до 31 декабря 2021 года проведение торжественной церемонии награждения победителей и участников конкурса. 
6. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) в срок до 14 декабря 2021 года обеспечить проведение на главной странице 
официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опроса (голосования) среди жителей города Нижнего 
Новгорода о лучшем праздничном оформлении предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодняя столица России-2022» с последующим предоставлением результатов 
голосования в адрес департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода.  
7. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) в срок до 1 ноября 2021 года направить в адрес 
администраций районов города Нижнего Новгорода и департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода рекомендации по оформлению 
предприятий и прилегающих территорий к Новому 2022 году. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
8.1. Осветить проведение Конкурса в средствах массовой информации. 
8.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
9. 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». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава    Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.10.2021  № 4471 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодняя столица России-2022» 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода 
«Новогодняя столица России-2022» (далее - Конкурс). 
2. Основные цели Конкурса: 
2.1. Создание праздничного облика города Нижнего Новгорода в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники. 
2.2. Повышение активности хозяйствующих субъектов в праздничном новогоднем оформлении предприятий. 
2.3. Совершенствование рекламно-оформительской деятельности предприятий, распространение опыта использования современных средств рекламы.  
2.4. Повышение эстетической выразительности фасадов, витражей и окон, входных групп, интерьеров предприятий и прилегающей территории. 
2.5. Выявление предприятий, успешно развивающих материально-техническую базу предприятия и обеспечивших профессиональное, на высоком уровне, декоративно-
художественное и световое оформление фасадов зданий, витражей и окон, входных групп и прилегающей к объекту территории. 
3. Обязательным условием участия в Конкурсе является наличие светового оформления витражей и окон, входных зон и прилегающей территории. 
4. Рекомендации по оформлению зданий и территорий. 
Оформление фасадов, входных групп, витражей и окон выполняется с подсветкой с ненаправленным рассеянным источником освещения, а также в виде светодинамического 
художественного оформления (проекторы, лазеры, направленные на землю), световых инсталляций, видеомэппинга или других источников света, создающих достаточный 
уровень освещенности, необходимый для восприятия в вечернее и ночное время. 
Возможно использование витринного оформления с размещением новогодних поздравлений, с использованием световых гирлянд, световых шнуров (дюралайт), декоративных 
шаров, фигур Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, изображений животных по восточному календарю и другие. 
Оформление прилегающей территории может включать оформление деревьев световой сеткой или специальным световым дождем, различными светящимися украшениями, 
установку тематических малых архитектурных форм и элементов, изготовление снежных или ледяных объемных фигур, установку искусственных или натуральных елей. 
В случае отсутствия деревьев на прилегающей к предприятию территории обеспечивается праздничная подсветка входной группы и площадки. 
5. В Конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории 
города Нижнего Новгорода, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы РФ (далее - 
предприятия). 
6. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства по следующим номинациям:  
6.1. «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли города Нижнего Новгорода». 
Категории участников: 
6.1.1. «Торговые центры, торговые комплексы, моллы, гипермаркеты, универмаги, торговые дома». 
6.1.2. «Предприятия розничной торговли». 
6.2. «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания города Нижнего Новгорода». 
Категории участников: 
6.2.1. «Предприятия общественного питания с количеством более 100 посадочных мест». 
6.2.2. «Предприятия общественного питания с количеством менее 100 посадочных мест». 
6.3. «Лучшее новогоднее оформление предприятия по оказанию услуг населению города Нижнего Новгорода». 
Категории участников:   
6.3.1. «Предприятия бытового обслуживания». 
6.3.2. «Предприятия сферы гостиничных услуг». 
6.3.3. «Прочие предприятия сферы услуг». 
6.4. «Лучшее новогоднее оформление предприятия города Нижнего Новгорода». 
6.5. «Лучшее новогоднее оформление предприятия города Нижнего Новгорода по результатам опроса (голосования) среди жителей города Нижнего Новгорода». 
7. По решению комиссии могут быть введены дополнительные номинации. 
8. Участник конкурса (хозяйствующий субъект) может быть признан победителем в рамках настоящего Конкурса не более 1 раза только в одной номинации. 
9. Победители предыдущих конкурсов могут участвовать в Конкурсе с измененными или новыми проектами. 
10. Критерии оценки: 
10.1. Праздничная световая иллюминация фасадов зданий, витражей и окон, входных групп предприятий (использование художественно–световых композиций, освещения и 
светопроводящих материалов, светодинамических установок) -от 0 до 5 баллов.  
10.2. Использование стилеобразующих элементов новогодней тематики, в том числе декоративных панно, поздравительных плакатов с новогодней и корпоративной символикой и 
тематикой - от 0 до 5 баллов.  
10.3. Оформление прилегающей к предприятию территории по новогодней тематике (оформление деревьев световой сеткой или специальным световым дождем, различными 
светящимися украшениями, использование различных объемных фигур сказочных персонажей, скульптур (надувных, ледовых, снежных и прочих), установка искусственных или 
натуральных елей) - от 0 до 5 баллов.  
10.4. Дополнительно учитывается использование в праздничном оформлении символики или мотивов художественных промыслов нижегородского края, наличие форменной 
одежды обслуживающего персонала предприятия с использованием новогодней тематики, проведение культурных программ, в том числе с участием посетителей, благотвори-
тельных акций и мероприятий -от 0 до 5 баллов.  
11. Конкурс проводится в период с 22 ноября 2021 года по 31 декабря 2021 года в два этапа: 
11.1. Первый этап - на уровне районов города Нижнего Новгорода с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года. 
Администрации районов города Нижнего Новгорода создают комиссии, осуществляющие следующие полномочия: 
Объезд территорий районов города, с целью выявления предприятий, обеспечивших лучшее праздничное новогоднее оформление. 
При проведении обследования предприятий комиссия производит оценку каждого участника Конкурса по установленным в пункте 10 настоящего Положения критериям, с исполь-
зованием пятибалльной системы, каждый показатель оценивается отдельно. Все баллы, полученные участником Конкурса по каждому критерию, суммируются. 
По результатам обследования комиссия: 
 выявляет победителя в каждой из номинаций и категории участников исходя из общего количества баллов, набранных участником в каждой номинации, указанной в пункте 6 
настоящего Положения; 
 победителем Конкурса признаётся участник, набравший максимальное количество баллов; 
 в случае равенства количества баллов у нескольких участников Конкурса, победитель определяется путём проведения открытого голосования всех членов комиссии. Решения 
комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании её членов. 
Комиссия вправе решать вопросы, отнесенные к её компетенции, если на заседании присутствуют не менее 2/3 её членов. 
 Решение комиссии оформляется протоколом. 
Не позднее 6 декабря 2021 года представляют организатору Конкурса протокол районной комиссии по определению победителей 1 этапа Конкурса по каждой номинации и 
категории участников, с указанием наименования предприятия и организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта, ИНН, Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта 
(полностью), цифровые фотографии в виде электронных файлов новогоднего оформления (зданий, входных групп, витражей и т.п.), дополнительные материалы (проведение 
культурных программ, в том числе с участием посетителей, благотворительных акций и мероприятий). 
11.2. Второй этап - на уровне города Нижнего Новгорода с 6 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года: 
проведение на главной странице официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опроса (голосования) 
среди жителей города Нижнего Новгорода о лучшем праздничном оформлении предприятий города Нижнего Новгорода «Новогодняя столица России-2022»; 
заседание конкурсной комиссии по определению победителей конкурса; 
конкурсная комиссия на основании представленных документов и информационных материалов определяет победителей в соответствии с критериями, изложенными в пункте 10 
настоящего Положения, по каждой номинации и категории участников из числа предприятий, представленных администрациями районов города Нижнего Новгорода, с учетом 
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результатов опроса (голосования) среди жителей города Нижнего Новгорода. 
12. При подведении итогов учитывается: 
соблюдение всех критериев праздничного оформления; 
объем праздничного оформления по каждому критерию; 
декоративно-художественное оформление. 
Подведение итогов Конкурса и определение победителей по каждой номинации осуществляется конкурсной комиссией с использованием пятибалльной системы. Все баллы, 
полученные участником Конкурса по каждому критерию, суммируются. Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. В случае 
равенства количества баллов у нескольких участников Конкурса, победитель определяется путём проведения открытого голосования всех членов комиссии. При голосовании 
каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если 
на нем присутствуют не менее 2/3 её членов. 
13. По итогам Конкурса в каждой номинации и категории участников конкурсной комиссией присуждаются призовые места: 
одно первое место; 
одно второе место; 
одно третье место. 
При участии во втором этапе в какой-либо номинации менее 3 предприятий, комиссия вправе соответствующее призовое место присудить предприятию, участвующему в иной 
номинации. 
14. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем комиссии. 
15. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет: нижнийновгород.рф, не позднее 31 декабря 2021 года. 
16. Победители конкурса награждаются Дипломами администрации города Нижнего Новгорода победителю Конкурса и подарками, приобретенными за счет средств, предусмот-
ренных на эти цели муниципальной программой города Нижнего Новгорода «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы». 
Организатор Конкурса уведомляет победителей Конкурса не менее чем за 3 дня до проведения церемонии награждения посредством направления телефонограммы. 
17. Предприятия, принявшие активное участие в Конкурсе и обеспечившие комплексное праздничное оформление, но не ставшие победителями, отмечаются Дипломами админи-
страции города Нижнего Новгорода участнику конкурса. 
18. Процедуру награждения обеспечивает организатор Конкурса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 14.10.2021  № 4471 
Состав 

конкурсной комиссии по определению победителей конкурса на лучшее праздничное оформление предприятий города Нижнего Новгорода  
«Новогодняя столица России-2022» 

Симагин Александр Валерьевич  директор департамента развития предпринимательства администрации города - председатель комиссии 

Федичева Наталия Владимировна 
заместитель директора департамента развития предпринимательства администрации города - заместитель председа-
теля комиссии 

Солдатова Людмила Викторовна 
консультант отдела развития предпринимательства управления предпринимательства департамента развития 
предпринимательства администрации города - секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

Власов Вадим  
Борисович 

начальник управления предпринимательства департамента развития предпринимательства администрации города 

Власова Елена  
Геннадьевна 

директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего 
Новгорода» (по согласованию) 

Железнова Татьяна  
Федоровна 

исполнительный директор Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации 
малого и среднего бизнеса «ОПОРА России» (по согласованию) 

Кашаева Анастасия Алексеевна 
 

председатель комиссии по бюджету, экономике и предпринимательству Общественной палаты Нижнего Новгорода 
(по согласованию) 

Лашкин Алексей  
Александрович  
 

начальник отдела формирования архитектурно-художественного облика города управления подготовки разреши-
тельной документации департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  18.10.2021 № 4508 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.10.2021 № 4265 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 21.03.2011 №189, статьями 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.10.2021 № 4265 «О согласовании проведения специализированной (фестивальной) 
ярмарки «Осенний дар» следующие изменения: 
1.1. В пункте 2 слова «Общее количество торговых мест – 40» заменить словами «Общее количество торговых мест – 30». 
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.10.2021  № 4508 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 01.10.2021  № 4265 

Схема  
размещения торговых мест на специализированной (фестивальной) ярмарке «Осенний дар» по адресу:  

ул. Совнаркомовская,13 (на территории АО «Нижегородская ярмарка») 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 № 4529  

Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» 

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 «Детская музыкальная школа № 2», 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.10.2021  № 4529 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» 

 № 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

Продолжи-
тельность 
одного 
занятия, 
минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-
разовательную 
программу, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 
занятие, 
руб. 

 
 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Курс раннего 
эстетического 

 
 

с 5 лет 

 
 

9 

 
 

8 

 
 

72 

 
 

45 

 
 

19 800 

 
 

2 200 

 
 

275,00 

 № 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

Продолжи-
тельность 
одного 
занятия, 
минут 

Тариф за дополни-
тельную общеоб-
разовательную 
программу, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 
занятие, 
руб. 

развития «Поющий 
паровозик из 
Ромашкино» (группо-
вые занятия) 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Курс подготовки 
детей к поступлению 
на струнное отделение 
(индивидуальные 
занятия) 

с 6 лет 9 4 36 45 27 000 3 000 750,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Курс подготовки 
детей к поступлению 
на фортепианное 
отделение (индивиду-
альные занятия) 

с 5 лет 9 4 36 45 30 492 3388 847,00 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Творческая мастер-
ская (индивидуаль-
ные занятия) 

с 8 лет 9 4 36 45 16 200 1 800 450,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Гитарный ансамбль 
«Звонкие струны» 
(групповые занятия) 

с 6 лет 9 8 72 45 27 900 3 100 387,50 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Вокальный ансамбль 
(групповые занятия) 

с 6 лет 9 8 72 45 27 900 3 100 387,50 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Музыкальная 
информатика 
(групповые занятия) 

с 12 лет 9 4 36 45 13 500 1 500 375,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 
«Курс обучения игры 
на укулеле»  
(групповые занятия) 

с 5 лет 9 4 36 45 21 420 2 380 595,00 

9 

Услуга по реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Гитарное 
музицирование» 
(индивидуальные 
занятия) 

с 12 лет 9 4 36 45 28 800 3 200 800,00 

10 

Услуга по реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Форте-
пианное музицирова-
ние» 
(индивидуальные 
занятия) 

с 10 лет 9 4 36 45 27 000 3 000 750,00 

11 

Услуга по реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Вокал» 
(индивидуальные 
занятия) 

с 5 лет 9 4 36 45 28 080 3 120 780,00 

12 

Услуга по реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Теорети-
ческие дисциплины» 
(групповые занятия) 

с 5 лет 9 4 36 45 5 724 636 159,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 № 4535 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 130», и отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 26.10.2017 № 5097, 
от 28.08.2018 № 2235 

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 № 130», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 26.10.2017 № 5097 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 130»; 
от 28.08.2018 № 2235 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.10.2017 № 5097». 
 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.10.2021  № 4535 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 130» 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Возраст 
обучаю-

щихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжи-
тельность 

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 

«Веселый мяч» 

3–4 года 8 8 64 15 8 379,20 1 047,40 130,93 

4–5 лет 8 8 64 20 8 390,40 1 048,80 131,10 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 

«Детский фитнес» 

5–6 лет 8 8 64 25 8 391,20 1 048,90 131,11 

6-7 лет 8 8 64 30 8 400,00 1 050,00 131,25 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 

«Раннее обучение 
английскому языку» 

6–7 лет 8 8 64 30 10 494,24 1 311,78 163,97 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 

«Футбол» 

5–6 лет 8 8 64 25 8 400,00 1 050,00 131,25 

6–7 лет 8 8 64 30 8 410,88 1 051,36 131,42 

5 Реализация дополни- 5–6 лет 8 8 64 25 5 600,96 700,12 87,52 
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тельной общеобразо-
вательной программы 

«Танцевальный 
серпантин» 

6–7 лет 8 8 64 30 5 608,51 701,06 87,63 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 

«Словолодочки» 

5–6 лет 8 8 64 25 6 717,48 839,69 104,96 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной программы 

«Фитнес-Данс» 

4–5 лет 8 8 64 20 4 676,00 584,50 73,06 
5–6 лет 8 8 64 25 4 684,80 585,60 73,20 

6–7 лет 8 8 64 30 4 694,80 586,85 73,36 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 № 4539 
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 31.08.2021 исх. № Сл-515-
507220/21 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. Исключить следующие строки: 
« 

№ строки Адрес многоквартирного дома 
148 г.Нижний Новгород, ул.Академика Сахарова, д.105 
150 г.Нижний Новгород, ул.Ивлиева Генерала, д.36 кор.2 
151 г.Нижний Новгород, ул.Краснозвездная, д.35 
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 
178 г.Нижний Новгород, ул.Арктическая, д.20 
194 г.Нижний Новгород, ул.Академика Сахарова, д.103 
200 г.Нижний Новгород, ул.Первоцветная, д.6 кор.1 
212 г.Нижний Новгород, б-р Академика Королева Б.А., д.2 
214 г.Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.1А 
217 г.Нижний Новгород, ул.Белозерская, д.5 

                                                                                                                               ». 
1.2. Добавить следующие строки: 
« 

№ строки Адрес многоквартирного дома 
219 г.Нижний Новгород, ул.Буревестника, д.12а 
220 г.Нижний Новгород, ул.Замкнутая, д.22 
221 г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д.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 Сивохина Д.Г. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 № 4540 

О создании межведомственной консультативной комиссии  по содействию в приемке работ  по благоустройству городского парка «Приокский», выполняемых в 
рамках мероприятий по подготовке  к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода 

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, в целях обеспечения приемки работ по благоустройству городского парка «Приокский», выполняемых в рамках мероприятий по подготовке к праздно-
ванию 800-летия города Нижнего Новгорода, а также их соответствия архитектурному облику города Нижнего Новгорода и общим требованиям благоустройства и озеленения, 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать межведомственную консультативную комиссию по содействию в приемке работ по благоустройству городского парка «Приокский», выполняемых в рамках мероприятий 
по подготовке к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода. 
2. Утвердить состав межведомственной консультативной комиссии по содействию в приемке работ по благоустройству городского парка «Приокский», выполняемых в рамках 
мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить Положение о межведомственной консультативной комиссии по содействию в приемке работ по благоустройству городского парка «Приокский», выполняемых в 
рамках мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 20.10.2021  № 4540 
Состав  

межведомственной консультативной комиссии по содействию в приемке работ по благоустройству городского парка «Приокский», выполняемых  
в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода 

Масленников С.Л. 
первый заместитель генерального директора МКУ «Главное управление по капитальному строительству города 
Нижнего Новгорода» – председатель комиссии (по согласованию) 

Киселев А.Ю. 
начальник отдела благоустройства МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего 
Новгорода» – заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии (по согласованию) 

 
Члены комиссии: 

 
Горбунов Д.А. директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 

Козлова Ю.С. 
консультант отдела озеленения и городской среды департамента благоустройства администрации города Нижнего 
Новгорода 

Кондратьева Л.А. 
ведущий эколог отдела экологических проектов и программ МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (по 
согласованию) 

Шатилов М.П. заместитель главы администрации города, глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
Шувалов О.В. директор МАУК «Парк Швейцария» (по согласованию) 

Корепанов А.Д. 
начальник сектора охраны, защиты и воспроизводства лесов МКУ «Нижегородское городское лесничество» (по 
согласованию) 

Анисимова С.А. 
начальник отдела, инспектор рассмотрения и согласования проектной документации МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» (по согласованию) 

Созонтов М.Г. 
заместитель начальника отдела формирования архитектурно-художественного облика города управления 
подготовки разрешительной документации департамента градостроительного развития и архитектуры админи-
страции города Нижнего Новгорода. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 20.10.2021  № 4540 
Положение 

о межведомственной консультативной комиссии по содействию в приемке работ по благоустройству городского парка «Приокский», выполняемых в рамках мероприятий по 
подготовке к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода 

1. Общие положения 
1.1. Межведомственная консультативная комиссия по содействию в приемке работ по благоустройству городского парка «Приокский», выполняемых в рамках мероприятий по 
подготовке к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия), является коллегиальным органом, образованным в целях организации работ по оказанию 
содействия при проведении приемочных мероприятий в отношении работ по благоустройству городского парка «Приокский», выполняемых в рамках мероприятий по подготовке к 
празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода (далее – Объект). 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской области, иными нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти, муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода, настоящим Положением. 
1.3. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 

2. Задачи Комиссии 
Основными задачами Комиссии являются: 
2.1. Консультации и оказание содействия при проведении приемочных мероприятий в отношении Объекта. 
2.2. Рассмотрение вопросов, связанных с приемочными мероприятиями по Объекту. 

3. Полномочия Комиссии 
Для выполнения поставленных задач Комиссия имеет право: 
3.1. Заслушивать предложения представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, органов исполнительной 
власти Нижегородской области, учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 
3.2. Запрашивать в установленном порядке от организаций, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, информацию, необходимую для 
решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии. 
3.3. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии сотрудников, заинтересованных отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Нижнего Новгорода, органов исполнительной власти Нижегородской области, учреждений. 
3.4. Сотрудники отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и учреждений, входящие в состав Комиссии, осуществляют деятельность в 
пределах компетенции, определенной положением о соответствующем отраслевом (функциональном) органе администрации города Нижнего Новгорода или уставом учреждения. 
3.5. Осуществлять иные права, связанные с деятельностью Комиссии, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 

4. Регламент работы Комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний (в том числе выездных). Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 
членов состава Комиссии. 
4.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии – секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
4.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, инициирует созыв Комиссии, ведет заседания Комиссии. 
4.4. В случае отсутствия председателя, его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 
4.5. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов. При невозможности членов Комиссии лично присутствовать на заседании 
Комиссии к участию в работе Комиссии с правом голоса допускаются их представители, направленные в соответствии с письмом руководителя органа или учреждения, входящих в 
состав Комиссии. 
4.6. Секретарь Комиссии готовит материалы к заседанию Комиссии, оповещает членов Комиссии о созыве очередного заседания Комиссии. 
4.7. Заседания Комиссии проводятся еженедельно, дату и время проведения заседаний Комиссии определяет председатель. 
4.8. Результаты заседаний Комиссии оформляются протоколами. В случае наличия замечаний к работам члены Комиссии составляют справки с указанием выявленных ими 
нарушений и недостатков, которые являются приложениями к протоколам заседаний Комиссии. 
4.9. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. 
При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя председателя Комиссии. 
4.10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2021 № 4589 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2006 № 626 «О создании межведомственной комиссии по признанию помеще-
ний жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Нижнего Новгорода» (далее – комиссия) следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава комиссии Балакину М.В., Лахвицкого Г.Н., Курицыну Н.Х., Фадеева И.В., Баранова А.Ю., Тузкову Т.В., Фельбуш И.А.,                          Пестрецову Н.В. 
1.2. Включить в состав комиссии: 
Красавина А.В. - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижнему Новгороду управления надзорной и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Нижегородской области - член комиссии (по согласованию). 
Садекову И. В. - специалиста 1 категории территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет –секретаря рабочей группы комиссии по 
Новинскому сельсовету.  
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. 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 21.10.2021 № 4606 

Об утверждении перечня победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» и размеров субсидий, выделяемых на финансовое 
обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей 

городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в 2021 году 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2021 № 3496 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств бюджета города 
Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень 
победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний», Положения о городском конкурсе социальных проектов «Открытый Нижний» и отмене постановлений 
администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2018 № 1726, от 23.09.2019 № 3265» и на основании протокола заседания экспертного совета городского конкурса социальных 
проектов «Открытый Нижний» от 04.10.2021 №1 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» и размеры субсидий, выделяемых на финансовое обеспечение 
затрат по выполнению работ, связанных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных 
проектов «Открытый Нижний» в 2021 году. 
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 руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 21.10.2021  № 4606 
Перечень 

победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» и размеры субсидий, выделяемых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связан-
ных с реализацией социально значимых проектов организаций, включенных в перечень победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в 2021 году 

 
№ п/п Наименование организации Название проекта Тематическое направление Размер субсидии (руб.) 

1.  
Нижегородская региональная общественная органи-
зация родителей детей-инвалидов по зрению 
«Перспектива» 

«ПЛОТ - территория музыки» 
«Социальный Нижний» 

 
248 080,00 

2.  
Нижегородская региональная общественная органи-
зация культурно, социально-трудовой реабилитации 
инвалидов опорников и колясочников «Инватур» 

«Инклюзивная эстафета» 
«Социальный Нижний» 

 
235 500,00 

3.  
Нижегородский региональный благотворительный 
фонд «Земля нижегородская» 

«Богатство «Миллионки» 
«Культурный Нижний» 

 
250 000,00 

4.  
Нижегородская региональная общественная органи-
зация содействия развитию театра «ПИАНО» 

«Давайте разговаривать» 
«Культурный Нижний» 

 
236 000,00 

5.  
Нижегородская региональная общественная органи-
зация «Военно-патриотический клуб «Хочу стать 
десантником» 

«Создание городского отдела клуба «Хочу 
стать десантником» 

«Социальный Нижний» 
 

250 000,00 

6.  
Региональная общественная организация «Федера-
ция баскетбола Нижегородской области» 

«Первенство России по баскетболу 3х3 
среди мужских команд технических ВУЗов 

2021» 

«Активный Нижний» 
 

250 000,00 

7.  
Некоммерческая организация Благотворительный 
фонд «Отцовская забота» 

«Фестиваль семейных любительских 
театров «Вперед за синей птицей» 

«Культурный Нижний» 140 420,00 

8.  
Нижегородская региональная общественная органи-
зация «Институт изучения города» 

«ЭКО-МОЛОДОСТЬ — развитие сферы 
переработки джинсовых и других текстиль-

ных изделий» 

«Зеленый Нижний» 
 

100 000,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2021 № 4655 
Об отмене режима повышенной готовности на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции 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», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 23.09.2021 № 33, в связи с выполнением работ по укреплению склона на 
участке по ул. Казанская набережная, пл. Сенная, Казанский съезд Нижегородского района города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить режим повышенной готовности в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, введенный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
02.07.2021 № 2924. 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2021 № 4675  

О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города Нижнего 
Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьями 43, 52, 64 Устава города Нижнего 
Новгорода, приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города Нижнего Новгорода с открытой формой подачи 
предложений по цене в электронной форме согласно приложению (далее – аукцион в электронной форме).  
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Выступить организатором аукциона в электронной форме. 
2.2. Определить размер начальной (минимальной) цены договора купли-продажи права на заключение договора аренды движимого имущества муниципальной казны города 
Нижнего Новгорода согласно отчета об оценке от 30.09.2021                  № 102-19/1, выполненного независимой оценочной организацией ООО «АЙРА ТОРРЕС» в соответствии с 
действующим законодательством об оценочной деятельности. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города 
Нижнего Новгорода с открытой формой подачи предложений по цене (далее – документация о проведении аукциона в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
аукционную документацию в электронной форме. 
2.5. Заключить по результату открытого аукциона в электронной форме договор купли-продажи права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города 
Нижнего Новгорода. 
2.6. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия  главы города     Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.10.2021  № 4675 
Перечень имущества Муниципальной казны города Нижнего Новгорода 

Лот № 1 
Вид предоставляемого права: аренда на 5 лет 
Модуль уличного автоматизированного туалета КШМС.230.00.00.000-03ПС, заводской № 005, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, парк им. Кулибина 

№ 
п/п 

Наименование объекта Местоположение 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

1 Модуль уличного автоматизированного туалета на 2 кабины 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, парк 
им. Кулибина 

01.11.2019 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2021 № 4677 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5202 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 15.10.2008 № 468 «Об оплате труда работников государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Нижегородской области, а также иных государственных организаций Нижегородской области, учредителем которых является министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области», распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р «О полномочиях работодателя в администрации города 
Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением главы администра-
ции города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5202, следующие изменения: 
1.1. В пункте 5.7 после слова «Гроссмейстер» дополнить словами «, а также имеющие нагрудные знаки «Отличник народного просвещения», «Отличник образования СССР», «За 
высокие достижения», «За достижения в культуре», «За отличную работу». 
1.2. Абзац 1 пункта 5.9 изложить в следующей редакции: 
«5.9. Премии – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение высоких результатов организацией в целом или конкретным работником. Премирование 
производится по достижению определенных результатов, а также по результатам работы за определенный период (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год) и к профессиональным, 
государственным и общегородским праздникам.». 
1.3. Пункт 6.6 изложить в новой редакции: 
«6.6. При наличии экономии средств фонда оплаты труда материальная помощь руководителям образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
администрации города Нижнего Новгорода, может выплачиваться в следующих случаях и размерах: 

№  
п/п 

Основания для обращения  
за материальной помощью 

Размер 

1 
заболевание, требующее сложного оперативного вмешательства либо дорогостоящего лечения 

при предоставлении медицинских справок, заключений и иных документов медицинских учреждений, 
подтверждающих данные обстоятельства 

должностной оклад 

2 
утрата недвижимого имущества в результате пожара или чрезвычайной ситуации 

при предоставлении справок из соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, 
противопожарной службы 

должностной оклад 

3 
смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей) 

при предоставлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство 
5000 рублей 

4 вступление в брак при предоставлении свидетельства о заключении брака 5000 рублей 
5 рождение ребенка (детей) при предоставлении свидетельства о рождении ребенка (детей) 5000 рублей 

6 
достижение руководителем образовательной организации 50, 55 лет и последующих юбилейных дат при 

предоставлении копии паспорта гражданина Российской Федерации 
должностной оклад 

». 
1.4. В абзаце третьем пункта 10.6 слова «курирующего деятельность департамента кадровой политики администрации и заключения дополнительного соглашения к трудовому 
договору (эффективному контракту) руководителя образовательной организации.» заменить словами «курирующего деятельность департамента кадровой политики и развития 
муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.5. Пункт 10.7 изложить в новой редакции: 
«10.7. Руководителям образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода, устанавливаются следующие 
виды надбавок и выплат стимулирующего характера: 

№ 
п/п 

Показатель Критерий 
Размер, 

% от должностного оклада 

1. 

Присвоенные государственные награды Российской Федерации, установленные в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», а также 
ведомственные награды, установленные федеральными органами исполнительной власти 

наличие 10% 

2. Стаж работы на руководящих должностях в отрасли (выслуга лет): 
от 1 до 5 лет 5% 

от 5 до 10 лет 10% 
от 10 и более лет 15% 

3. Выполнение муниципального задания: 
до 95% 

не 
устанавливается 

от 95 до 100% 25% 
свыше 100% 30% 

4. Дисциплинарные взыскания, предписания надзорных органов, обоснованные жалобы отсутствие 10% 

5. 
Обеспечение удельного веса численности педагогических работников  в возрасте до 35 лет в 
общей численности педагогических работников образовательных организаций не менее 
20% 

наличие 2% 

6. 

Оценка эффективности использования муниципального имущества в соответствии с 
Положением об определении оценки эффективности использования муниципального 
имущества муниципальными учреждениями города Нижнего Новгорода, утвержденным 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 
№ 30 

до 1 балла 
не 

устанавливается 
от 1,1 до 3,49 баллов 2% 
от 3,5 до 3,99 баллов 5% 

от 4 до 5 баллов 10% 
7. Выполнение объемных показателей образовательных организаций 

7.1. 
Количество воспитанников в автономных и бюджетных дошкольных образовательных 
организаций 

до 80  3% 
от 81 до 180 5% 

от 181 до 280 10% 
от 281 до 380 15% 
от 381 до 480 20% 

от 481 25% 

7.2. Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением казенных 

до 300 не устанавливается 
от 301 до 600 5% 
от 601 до 800 10% 

от 801 до 1000 15% 
от 1001 до 1300 20% 

от 1301 25% 

7.3. Количество обучающихся в казенных общеобразовательных организациях 
до 100 5% 

от 101 до 200 10% 
свыше 201 15% 

7.4. 
Количество обучающихся в автономных и бюджетных организациях дополнительного 
образования 

до 1000 5% 
от 1001 до 2000 10% 
от 2001 до 3000 15% 

от 3001 20% 
8. Для руководителей автономных и бюджетных дошкольных образовательных организаций 

8.1. реализация программ дополнительного образования 
до 2 5% 

3 и более 10% 
8.2. реализация социокультурных проектов (социальных проектов) наличие 5% 

8.3. 
организация работы по функционированию консультационных центров для родителей 
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования 

наличие 10% 

8.4. организация работы в двух и более зданиях 
в 2 5% 

3 и более 10% 

8.5. 
организация работы городского/районного ресурсного центра, созданного на базе автоном-
ной или бюджетной  дошкольной образовательной организации на основании решения 
Учредителя   

наличие 5 % 

8.6. 

организация деятельности структурных подразделений, обеспечивающих осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся и иных, 
предусмотренных локальными нормативными актами образовательной организации, 
структурных подразделений 

наличие одного структурного 
подразделения 

10 % 

наличие двух и более 
структурных подразделений 

15 % 

9. Для руководителей автономных и бюджетных общеобразовательных организаций 

9.1. реализация в организации предметов с углубленным изучением 
в 4 и менее классах 5% 

в 5 - 10 классах 10% 
в более 10 классах 15% 

9.2. 
реализация социокультурных проектов (школьный музей, театр, социальные проекты, 
научные общества учащихся и др.) 

наличие 5% 

9.3. участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах, научных обществах учащихся 
наличие 10% 
наличие 

победителей 
15% 

9.4. реализация программ дополнительного образования 
до 2 5% 

3 и более 10% 

9.5. организация работы в двух и более зданиях 
в 2 5% 

3 и более 10% 

9.6. 

организация деятельности структурных подразделений, обеспечивающих осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся  и иных, 
предусмотренных локальными нормативными актами образовательной организации, 
структурных подразделений 

наличие одного структурного 
подразделения 

10% 

наличие двух и более 
структурных подразделений 

15% 

9.7. организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время наличие 5% 

9.8. 
организация работы городского/районного ресурсного центра, созданного на базе автоном-
ной или бюджетной общеобразовательной организации на основании решения Учредителя   

наличие 5 % 

10. Для руководителей казенных общеобразовательных организаций 

10.1. 
реализация социокультурных проектов (школьный музей, театр, социальные проекты, 
научные общества учащихся и др.) 

наличие 5% 

10.2. реализация программ дополнительного образования наличие 5% 
10.3. организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время наличие 5% 

10.4. 
организация работы городского/районного ресурсного центра, созданного на базе казенной 
общеобразовательной организации на основании решения Учредителя   

наличие  5 % 

10.5. 

организация деятельности структурных подразделений, обеспечивающих осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся  и иных, 
предусмотренных локальными нормативными актами образовательной организации, 
структурных подразделений 

наличие одного структурного 
подразделения 

10% 

наличие двух и более 
структурных подразделений 

15 % 

11. Для руководителей автономных и бюджетных организаций дополнительного образования 

11.1. 

организация деятельности структурных подразделений, обеспечивающих осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся и иных, 
предусмотренных локальными нормативными актами образовательной организации, 
структурных подразделений 

наличие одного структурного 
подразделения 

10% 

наличие двух и более 
структурных подразделений 

15 % 

11.2. 
развитие приоритетных направлений дополнительного образования детей (техническое 
творчество, развитие детского самоуправления и общественного движения, гражданско-
патриотическое, семейное воспитание) 

наличие 10% 

11.3. организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время наличие 5% 
11.4. проведение на базе организации ежегодных городских мероприятий наличие 5% 

11.5. 
реализация дополнительных образовательных программ со сроками реализации 3 и более 
лет 

наличие 5% 

11.6. наличие образцовых коллективов наличие 5% 
11.7. организация деятельности загородных баз, спортивных сооружений наличие 5% 

11.8. 
организация работы городского/районного ресурсного центра, созданного на базе автоном-
ной или бюджетной организации дополнительного образования на основании решения 
Учредителя   

наличие 5 % 

». 
1.6. Строку 4 таблицы пункта 10.8 изложить в новой редакции: 
« 

4. Выполнение муниципального задания: 
до 90 % 

от 90,1 % и более 
не устанавливается 

30% 
». 

1.7. В пункте 10.11: 
В таблице «для руководителей дошкольных образовательных организаций» слова «количество воспитанников» заменить словами «количество воспитанников в образовательной 
организации». 
В таблице «для руководителей общеобразовательных организаций и руководителей учреждений дополнительного образования» слова «количество обучающихся» заменить 
словами «количество обучающихся в образовательной организации». 
1.8. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
1.9. В приложении № 3 к Положению: 
1.9.1. Подпункт 2.4.3 изложить в новой редакции: 
«2.4.3. Принимает отчеты от организации, проводит анализ отчетов и знакомит с ними членов Комиссии. 
Отчеты от организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода, принимаются секретарем от территориальных органов 
администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.9.2. В подпункте 2.4.4 слова «отчетов организаций» заменить словами «отчетов от организаций/отчетов от территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода». 
1.9.3. Пункт 3.1 изложить в новой редакции: 
«3.1. Секретарь Комиссии принимает на рассмотрение отчеты от организаций/отчеты от территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода о выполнении 
целевых показателей эффективности деятельности организаций по видам надбавок и выплат, предусмотренных настоящим Положением, не позднее 7 рабочих дней до начала 
полугодия, в котором устанавливаются выплаты». 
1.9.4. В пункте 3.4 слова «приказа заместителя главы администрации города» заменить словами «приказа руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего 
Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Установить, что подпункт 1.1 настоящего постановления распространяет свое действие с 26 мая 2020 года. 
5. Установить, что подпункты 1.5, 1.6, 1.8 настоящего постановления распространяют свое действие с 1 января 2022 года. 
Исполняющий полномочия  главы города    Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.10.2021  № 4677 
Минимальные оклады по пкг для работников Образовательных организаций 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала  
первого уровня 

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный 
уровень 

Минимальный оклад, руб. Минимальный оклад <*>, руб. Минимальный оклад <**>, руб. 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня (вожатый, помощник воспитателя, секретарь 
учебной части) 

3831 4 318 4 408 

Примечание: 
<*> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования. 
<**> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня: 
дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп при общеобразовательных организациях; 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, общеобразовательных организаций со специальным наимено-
ванием «санаторная», общеобразовательных организаций со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением». 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала  
второго уровня 

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный 
уровень 

Повышающий коэффициент 
по должности 

Минимальный оклад, 
руб. 

Минимальный оклад 
<*>, руб. 

Минимальный оклад 
<**>, руб. 

1 квалификационный уровень (дежурный по режиму, младший 
воспитатель) 

1,0 4096 4615 4711 

2 квалификационный уровень (диспетчер образовательной организа-
ции, старший дежурный по режиму) 

1,05 4322 4869 4968 

Примечание: 
<*> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования. 
<**> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня: 
дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп при общеобразовательных организациях; 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, общеобразовательных организаций со специальным наимено-
ванием «санаторная», общеобразовательных организаций со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением». 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Профессиональная квалифика-
ционная груп-

па/квалификационный уровень 

Повышающий 
коэффициент по 

должности 

Мин. оклад по должно-
стям «учитель», 

«преподаватель», 
«педагог» организаций 

группы <1>, руб. 

Мин. оклад, по 
должностям пед. раб-в 

за искл. должностей 
«учитель», «препода-

ватель», «педагог» 
группа <1> за искл. 

<2>, руб. 

Мин. оклад по 
должности «воспита-

тель», «старший 
воспитатель» для 

организаций группы 
<2>, руб. 

Мин. оклад пед. 
раб-в организа-

ций дополни-
тельного 

образования 
<3>, руб. 

Мин. оклад пед. 
раб-в дошкольных 
образовательных 

организаций <4>, 
руб. 

1 квалификационный уровень 
(инструктор по труду, инструктор 
по физической культуре, 
музыкальный руководитель, 
старший вожатый) 

1,0  6 861  8 696 9 763 

2 квалификационный уровень 
(инструктор-методист, концерт-
мейстер, педагог дополнитель-
ного образования, педагог-
организатор, социальный 
педагог, тренер-преподаватель) 

1,11 9 304 7 621  9 662 10 849 

3 квалификационный уровень 
(воспитатель, мастер производ-
ственного обучения, методист, 
педагог-психолог, старший 
инструктор-методист, старший 
педагог дополнительного 

1,17 9 768 8 002 8 073 10 145 11 392 
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образования, старший тренер-
преподаватель) 
4 квалификационный уровень 
(преподаватель, преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководи-
тель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший 
методист, тьютор, учитель, 
учитель-дефектолог, учитель-
логопед (логопед) 

1,22 10 233 8 384 8 458 10 629 11 934 

Примечание: 
<1> Муниципальные общеобразовательные организации (включая общеобразовательные организации с наличием интерната, общеобразовательные организации со специаль-
ным наименованием «кадетская школа» с наличием интерната, «кадетский корпус» с наличием интерната, общеобразовательные организации, реализующие адаптированные 
основные общеобразовательные программы, общеобразовательные организации, общеобразовательные организации с наличием в наименовании слов «начальная школа - 
детский сад», общеобразовательные организации со специальным наименованием «санаторная», общеобразовательные организации со специальным наименованием «специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением», а также общеобразовательные организации с наличием интерна-
та, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 
<2> Муниципальные общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, общеобразовательные организации со 
специальным наименованием «санаторная», общеобразовательные организации со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением». 
<3> Муниципальные организации дополнительного образования города Нижнего Новгорода. 
<4> Дошкольные образовательные организации города Нижнего Новгорода, дошкольные группы при общеобразовательных организациях и общеобразовательные организации. 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 
Профессиональная квалификационная  

группа/квалификационный уровень 
Повышающий коэффи-

циент по должности 
Минимальный оклад, 

руб. 
Минимальный оклад 

<*>, руб. 
Минимальный оклад 

<**>, руб. 
1 квалификационный уровень 1,0 6343 7146 7294 
2 квалификационный уровень 1,04 6607 7444 7598 
3 квалификационный уровень 1,09 6872 7742 7903 

Примечание: 
<*> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей руководителей структурных подразделений муниципальных образовательных организа-
ций дополнительного образования. 
<**> Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей руководителей структурных подразделений муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, дошкольных групп при общеобразовательных организациях. 

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный 

 уровень 
Повышающий коэффициент по 

должности 
Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 5580 
2 квалификационный уровень 1,08 6026 

6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный  

уровень 
Повышающий коэффициент по 

должности 
Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,02 6186 
2 квалификационный уровень 1,04 6308 
3 квалификационный уровень 1,11 6732 
4 квалификационный уровень 1,17 7096 
5 квалификационный уровень 1,26 7642 

7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный  

уровень 
Повышающий коэффициент по 

должности 
Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,00 7 278 
2 квалификационный уровень 1,20 8 734 
3 квалификационный уровень 1,40 10 189 
4 квалификационный уровень 1,55 11 281 
5 квалификационный уровень 1,67 12 154 

8. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
Профессиональная квалификационная группа/квалификационный 

 уровень 
Повышающий коэффициент по 

должности 
Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 14 500 
2 квалификационный уровень 1,1 15 950 
3 квалификационный уровень 1,25 18 125 

9. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Размер минимальной ставки заработной платы: 4 466 руб. 
Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 
1 квалификационный уровень  
1 квалификационный разряд 1,0 
2 квалификационный разряд 1,04 
3 квалификационный разряд 1,09 
2 квалификационный уровень 1,14 

10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Размер минимальной ставки заработной платы: 5 065 руб. 
Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 
1 квалификационный уровень  
4 квалификационный разряд 1,0 
5 квалификационный разряд 1,11 
2 квалификационный уровень  
6 квалификационный разряд 1,23 
7 квалификационный разряд 1,35 
3 квалификационный уровень  
8 квалификационный разряд 1,49 
4 квалификационный уровень 1,63 - 1,79 

 
11. Профессии рабочих, не включенные в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные 
уровни 

Квалификационные разряды 
Профессии, отнесенные к профессиональной квалифи-

кационной группе 
Повышающий коэффициент в 

зависимости от профессии 
Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Размер минимальной ставки заработной платы: 4 466 руб. 
1 2 Кухонный работник 1,04 

 3 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 

1,09 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Размер минимальной ставки заработной платы: 5 065 руб. 

1 5 Повар 1,11 
  Слесарь по ремонту автомобилей 1,11 
  Слесарь-сантехник 1,11 
  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 1,11 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2021 № 4691 
О ликвидации муниципального казенного учреждения «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» 

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 18-21 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений 
города Нижнего Новгорода», статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» (ОГРН 1175275078230, ИНН 5257177369) (далее 
– МКУ «ЦДС», Учреждение), расположенное по адресу: 603002, г. Нижний Новгород, пл. Революции, д. 7. 
2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Ковалев В.А.): 
2.1. В течение 7 дней: 
2.1.1. Утвердить состав ликвидационной комиссии Учреждения. 
2.1.2. Утвердить план мероприятий по ликвидации Учреждения, устанавливающий порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и настоящим постановлением. 
2.2. Провести мероприятия по ликвидации Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок до 31 декабря 2021 года.  
2.3. Прекратить уставную деятельность Учреждения в срок до 01 января 2022 года.  
3. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Ковалев В.А.) в течение 3 рабочих дней довести настоящее постановление до 
сведения регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Учреждение находится в процессе ликвидации. 
4. Провести необходимые мероприятия по прекращению трудовых отношений с работниками Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в срок 31 
декабря 2021 года. 
5. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) организовать работу по прекращению 
трудовых отношений с директором Учреждения в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации в срок 31 декабря 2021 года. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по завершении ликвидационных 
мероприятий на основании листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о прекращении деятельности Учреждения в результате ликвидации 
исключить Учреждение из реестра муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
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». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.  
Исполняющий полномочия главы города    Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2021 № 4692 

Об изъятии земельного участка  и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 9 литера А по улице Дружбы 
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 06.03.2017 № 745 «О признании многоквартирного дома № 9 литера А по улице Дружбы аварийным и подлежа-
щим сносу» (в редакции решения Ленинского районного суда города Нижнего Новгорода от 25 апреля 2018 года по делу № 2а-1458/18) администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050090:16, занимаемый многоквартирным домом № 9 литера А по улице Дружбы города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 9 литера А по улице Дружбы города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 9 литера А по улице Дружбы города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода                 (Кулагин А.Н.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению напра-
вить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпунктах 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 недвижимости, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Ленинского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту цифровой трансформации 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. 
Исполняющий полномочия главы города    Д.Г.Сивохин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2021 № 4693 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.09.2020 № 3193 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изложить приложение к постановлению от 08.09.2020 № 3193 «Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов АО «Нижегородский водоканал» (технологиче-
ская зона водоотведения – Нижегородская станция аэрации (НСА))» в новой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Исполняющий полномочия главы города    Д.Г.Сивохин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.10.2021  № 4693 
НОРМАТИВЫ 

СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ АБОНЕНТОВ АО "НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ" (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ - 

НИЖЕГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ (НСА)) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

Квх, мг/дм куб. Квых, мг/дм куб. НДС, мг/дм куб. Э, % Нс, мг/дм куб. 

1 
Взвешенные 

вещества 
170 6,6 2,75 96 68,75 

2 
Сухой  

остаток 
580 549 1 000 5 1053 

3 
Хлорид- 

ион 
105 92 111 12 126 

4 Сульфат-ион 105 98 124 7 133 

5 
Ион  

аммония 
39,2 7,72 0,5 80 2,5 

6 
Фосфат- 

ион 
9,6 2,76 0,62 71 2,14 

7 Алюминий 0,884 0,04 0,04 95 0,80 

8 
Железо 
 общее 

3,08 0,310 0,1 90 1,0 

9 Кадмий 0,0019 0,001 0,0004 47 0,00075 
10 Марганец 0,1730 0,088 0,0270 49 0,053 
11 Медь 0,0271 0,0046 0,001 83 0,006 
12 Никель 0,0125 0,005 0,005 60 0,013 
13 Ртуть 0,0001 0,0001 0,0000001 0 0,0000001 
14 Свинец 0,0038 0,002 0,0005 47 0,0009 
15 Хром (III) 0,01 0,01 0,01 0 0,01 
16 Хром (VI) 0,01 0,01 0,01 0 0,01 
17 Цинк 0,240 0,0172 0,0115 93 0,1643 
18 Цианиды 0,007 0,007 0,0015 0 0,0015 
19 Фторид-ион 1,09 0,73 0,05 33 0,07 
20 АПАВ 3,14 0,065 0,112 98 5,6 
21 Роданид-ион 0,065 0,02 0,005 69 0,016 
22 Фенол 0,0169 0,001 0,001 94 0,017 
23 Нефтепродукты 3,49 0,198 0,106 94 1,767 
24 Кобальт 0,005 0,005 0,0005 0 0,0005 
25 ХПК 399 39,5 15 90 150 
26 БПК5 172 3,5 2,0 98 100,0 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2021 № 4698 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2835 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в состав комиссии по определению необходимости временного помещения ребёнка в специализированное учреждение, осуществляющее социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, учреждение здравоохранения при администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 15.07.2011 № 2835, следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава комиссии Свинарева Геннадия Владимировича. 
1.2. Ввести в состав комиссии: 
Юматову Татьяну Петровну, заместителя начальника управления образования и социального развития, начальника отдела дополнительного образования и социального развития 
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода; 
1.3. Должность председателя комиссии Крючкова Игоря Сергеевича изложить в следующей редакции «заместитель главы администрации района, начальник управления образова-
ния и социального развития администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода». 
1.4. Должность ответственного секретаря комиссии Митрофановой Елены Геннадьевны изложить в следующей редакции «начальник отдела опеки и попечительства несовершен-
нолетних управления образования и социального развития администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода». 
1.5. Должность члена комиссии Сатьяновой Вероники Николаевны изложить в следующей редакции «консультант отдела опеки и попечительства управления образования и 
социального развития администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода». 
1.6. Должность членов комиссии Ватагиной Татьяны Константиновны, Малиновской Марии Алексеевны изложить в следующей редакции «главный специалист отдела опеки и 
попечительства управления образования и социального развития администрации Нижегородского 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Исполняющий полномочия главы города    Д.Г.Сивохин 


