
Заместитель главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.04.2022 № 533-р 

О приостановлении действия распоряжения заместителя главы администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода  
от 20.04.2022 № 472-р 

Во исполнение определения Арбитражного суда Нижегородской области от 28.04.2022 по делу № А43-11622/2022 о принятии обеспечительных мер в виде запрета администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода производить действия, направленные на демонтаж павильона «Русич», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. К. Комарова, ост.общ.тр. «ул. Профинтерна» (в Схеме с адресной привязкой ул. Профинтерна, у д. 24), на основании п. 2.5.3 постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» приостановить действие распоряжения заместителя главы 
администрации города, главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 20.04.2022 № 472-р «О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного 
торгового объекта – павильона «Русич», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. К. Комарова, ост.общ.тр. «ул. Профинтерна» (в Схеме с адресной 
привязкой ул. Профинтерна, у д. 24)» до вступления в законную силу итогового судебного акта по делу № А43-11622/2022. 
А.Н. Кулагин 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.05.2022 № 565-р 
О демонтаже и перемещении самовольных объектов, включая находящееся в них имущество, на место временного хранения 

С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов движимого имущества, в соответствии с Положением 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 июля 2014 г. № 2505, в связи с окончанием административных процедур в отношении 
самовольных объектов, собственники которых не установлены: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района (Сокуров О.Л.) организовать: 
1.1 принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов движимого имущества (Приложение к настоящему распоряжению); 
1.2 составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество; 
1.3 выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению самовольных объектов на место предполагаемого хранения – на 
стоянку МКУ «Административная техническая инспекция» города Нижнего Новгорода (М.А.Селезнев) (далее – МКУ «АТИ») по адресу: ул. Бурнаковская, 8; 
1.4 направление в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) информации о необходимости публикации в срок не более двух 
рабочих дней настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород») и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф). 
2. Рекомендовать МКУ «АТИ» (М.А.Селезнев) принять самовольный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение до передачи собственнику (владельцу) или 
вступления в законную силу решения суда о признании объекта бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Пугачев И.М.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения самовольных объектов движимого имущества. 
4. Источником финансирования процедуры демонтажа и перемещения самовольных объектов являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород») и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф). 
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
В.А.Кропотин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
Наименование объекта Адрес расположения Количество объектов
Сарай 56.325191, 44.041659 2
Ворота 56.320154, 43.978346 1

– объекты движимого имущества, расположенные по вышеизложенным адресам. Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования 
настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 28.04.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 
52:18:0070076:ЗУ2, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 40А» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, 
ИНН 5253001036 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 30 (1763) от 13.04.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 20.04.2022 по 27.04.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 20.04.2022 по 27.04.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 28.04.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

 Не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с условным номером 52:18:0070076:ЗУ2, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Ванеева, д. 40А» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 04.05.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по планировке территории (проект 
планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых в Советском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Юника Инвест», ИНН 1831170998 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от № 30 (1763) от 13.04.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 20.04.2022 по 29.04.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 20.04.2022 по 29.04.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 04.05.2022. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Не поступало  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Белинского, Тверская, Невзоровых в Советском районе города Нижнего Новгорода в Советском районе организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.05.2022 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в 
части установления подзоны ТПК-0.1 для территориальной зоны коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса 
опасности ТПК-0 в отношении земельного участка с к.н. 52:18:0030266:29 по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «НиАС» ИНН 5259102841 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 29 (1762) от 08.04.2022 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 15.04.2022 г. по 25.04.2022 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 15.04.2022 до 25.04.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, 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/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 04.05.2022 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части установления подзоны ТПК-0.1 для территориальной зоны 
коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности ТПК-0 в отношении земельного участка с к.н. 52:18:0030266:29 
по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель комиссии А.А.Абрамов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны (частично) зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки, V класса вредности) территории по улице Заслонова, д. 20 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТСХ-1 (зона реорганизации застройки в зону сельскохозяй-
ственного использования) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) по улице 
Заслонова, д. 20 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО "Агрокомплекс "Доскино") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах) 
Экспозиция открыта с 13.05.2022 по 23.05.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны (частично) зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону ПК-о 
(зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса вредности) территории по улице Заслонова, д. 20 в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны П*ТСХ-1 (зона реорганизации застройки в 
зону сельскохозяйственного использования) на зону ТПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса 
опасности) по улице Заслонова, д. 20 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 23.05.2022 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: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
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 (частично) зоны П*ТЖсм (зона 
реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) в границах улиц Большие Овраги, 
Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская в Нижегородском 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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 13.05.2022 по 23.05.2022  
(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, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в 
смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) в границах улиц Большие Овраги, Малая Ямская, Шевченко, 3-я 
Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 23.05.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 1916 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 

п.Новое Доскино, ул.33-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:121, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 22.06.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, 
ул.33-я линия, (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040003:121, площадь 479 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 971412 (девятьсот семьдесят одна 
тысяча четыреста двенадцать) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
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3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 29.04.2022 № 80 
О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода  

от 23.06.2020 № 117 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, в целях оптимизации структуры администрации города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 (с изменениями, 
внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.11.2020 № 61), изменения, изложив ее в новой прилагаемой редакции. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 29.04.2022 № 80 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 1876 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:115, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 22.06.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, 
ул.32-я линия (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040003:115, площадь 856 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1735968 (один миллион семьсот 
тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 1877 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п. 

Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:118, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 15.06.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п. Новое Доскино, 
ул.32-я линия (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040003:118, площадь 555 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1125540 (один миллион сто двадцать 
пять тысяч пятьсот сорок) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 1878 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 

п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:117, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 17.06.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, 
ул.32-я линия (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040003:117, площадь 564 кв.метра), с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1143792 (один миллион сто сорок три 
тысячи семьсот девяносто два) рубля, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 1915 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 

поселок Новое Доскино, линия 33-я, кадастровый номер 52:18:0040003:114, с видом разрешенного использования:  
для индивидуального жилищного строительства 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 17.06.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое 
Доскино, линия 33-я, (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040003:114, площадь 652 кв.метра), с видом разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1322256 (один миллион триста 
двадцать две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 1918 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 

п.Новое Доскино, ул.32-я линия, кадастровый номер 52:18:0040003:116, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 15.06.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п.Новое Доскино, 
ул.32-я линия, (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040003:116, площадь 561 кв.метр), с видом разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1137708 (один миллион сто тридцать семь 
тысяч семьсот восемь) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2022 № 1919 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 

поселок Новое Доскино, улица 32 линия, кадастровый номер 52:18:0040003:120, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 17.06.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Новое 
Доскино, улица 32 линия, (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040003:120, площадь 557 кв.метров), с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1129596 (один миллион 
сто двадцать девять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2022 № 1938 
О завершении отопительного периода 2021-2022 гг. 

В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Завершить отопительный период 2021-2022 гг. с 5 мая 2022 года. 
2. Теплоснабжающим, теплосетевым организациям, обеспечивающим теплоснабжение города, и организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирны-
ми домами, независимо от форм собственности, начать с 5 мая 2022 года перевод системы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на летний режим работы. 
3. Организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, приступить к отключению систем отопления промышленных предприятий, общественных зданий, учебных 
заведений, жилых и многоквартирных домов, детских и лечебных учреждений. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2022 № 1939 
О введении режима повышенной готовности на территории Ленинского 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 02.05.2022 № 11, в связи с аварийным состоянием многоквартирного 
жилого дома № 14 на улице Матросской в Ленинском районе города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 3 мая 2022 года режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода. 
2. Зону режима повышенной готовности установить в границах дома № 14 по улице Матросской в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода (Кулагин А.Н.): 
3.1. Проинформировать граждан о наличии рисков нахождения в аварийном доме. 
3.2. Обеспечить размещение жителей из квартир № 3 и № 7 дома № 14 по улице Матросской города Нижнего Новгорода в муниципальной маневренном жилищном фонде города 
Нижнего Новгорода. 
3.3. Совместно с ООО «Городское управление домами» (Исраелян Д.С.) провести собрание с жителями квартир № 3 и № 7 дома № 14 по улице Матросской города Нижнего Новгоро-
да, составить списки граждан, подлежащих расселению, направить их в администрацию города Нижнего Новгорода. 
4. Рекомендовать ООО «Городское управление домами» (Исраелян Д.С.) организовать ежедневный мониторинг строительных конструкций аварийного дома с докладом в админи-
страцию Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
5. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
5.1. Направлять спасателей АСО для проведения мониторинга. 
5.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Ленинского района города Нижнего Новгорода и организациями, задействованными в предупре-
ждении чрезвычайной ситуации. 
6. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Нижнему Новгороду (Басов А.В.) с 03.05.2022 по 04.05.2022 организовать охрану дома № 14 на улице Матросской города 
Нижнего Новгорода, исключить доступ в него посторонних лиц. 
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». 

Еженедельная городская газета
Выпуск № 39 (1772) от 6.5.2022
Учредитель: Администрация города 
Нижнего Новгорода
Издатель: МКУ  
«РГ “День города. Нижний Новгород”»
Адрес: Нижний Новгород,   
Нижневолжская наб., 9а
Телефон 439-70-00
Главный редактор С.Н. АВДЕЕВ

Адрес редакции: 
603001,  Нижний Новгород,
Нижневолжская наб., 9а
Телефоны: 439-70-00, 439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
url: dengoroda-nn.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Приволжскому федеральному округу 26.11.04. 
Регистрационный номер ПИ № ФС 18-1881. Материалы под 
рубрикой «РЕКЛАМА» или значком «*» публикуются на 
коммерческой основе. Ответственность за их содержание 
несет рекламодатель.

Газета отпечатана в типографии 
АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 
Нижний Новгород, Базовый проезд, 11 
Заказ № 3594/22
Подписано в печать 5.5.2022 г. в 20.00 
(по графику 20.00)
Распространяется бесплатно
Служба распространения: 439-70-00. 
Тираж 999 экз.



3№ 39 (1772) • 6 мая 2022

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 оставляю за собой. 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.04.2022 № 243-р 
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011 № 5485 «О Реестре информационных 
систем администрации города Нижнего Новгорода»: 
1. Внести изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р «Об утверждении Реестра информационных систем администрации города 
Нижнего Новгорода» (далее – распоряжение), изложив приложение к распоряжению в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения 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 распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации города 

от 29.04.2022 № 243-р 
РЕЕСТР 

информационных систем администрации города Нижнего Новгорода 

Порядковый 
номер ИС 

Регистра-
ционный 
номер ИС 

Наименование ИС Оператор ИС 
Обработка 

персональных 
данных 

Муниципальные информационные системы 

1. 1.1-м «Автоматизированная система градостроительной информации 
администрации города Нижнего Новгорода» 

Департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода 

нет 

2. 1.2-м 
«Цифровая карта города Нижнего Новгорода с возможностью 
мониторинга сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного 
жилищного фонда» 

Департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода нет 

3. 2.1-м 
«Автоматизированная система учета населения города Нижнего 
Новгорода» 

Департамент информационных технологий администрации 
города Нижнего Новгорода да 

4. 2.2-м «Реестр информационных систем администрации города Нижнего 
Новгорода» 

Департамент информационных технологий администрации 
города Нижнего Новгорода нет 

5. 3.2-м Муниципальная единая автоматизированная информационная 
система «Кадры» администрации города Нижнего Новгорода 

Департамент кадровой политики и развития муниципального 
управления администрации города Нижнего Новгорода 

да 

6. 4.4-м 
«Единая система контроля и управления доступом и оплаты питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях города 
Нижнего Новгорода» 

Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода  

7. 6.1-м «Официальные документы города Нижнего Новгорода» Департамент правового обеспечения администрации города 
Нижнего Новгорода 

да 

8. 9.1-м «Официальный интернет-сайт администрации города Нижнего 
Новгорода (НижнийНовгород.РФ)» 

Департамент цифровой трансформации администрации 
города Нижнего Новгорода да 

9. 10.1-м «АИС мониторинга основных показателей деятельности малых 
предприятий города Нижнего Новгорода» 

Департамент экономического развития администрации 
города Нижнего Новгорода нет 

10. 11.1-м «Автоматизированная система управления имуществом и земель-
ными ресурсами города Нижнего Новгорода» 

Комитет по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

да 

11. 11.2-м «Муниципальное имущество» Комитет по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Нижнего Новгорода нет 

12. 20.1-м «Единая централизованная информационная система по бухгалтер-
скому учету и отчетности» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая 
централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
города Нижнего Новгорода» 

да 

13. 3.1-м Муниципальная автоматизированная информационная система 
«Обращения граждан» администрации города Нижнего Новгорода* 

Департамент кадровой политики и развития муниципального 
управления администрации города Нижнего Новгорода да 

14. 4.1-м 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»* 

Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода да 

Информационные системы 

15. 1.3-и 
«Автоматизированная информационная система учета объектов 
нового строительства и закрепления существующих земельных 
участков» 

Департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода 

нет 

16. 2.3-и «Система тестирования на определение уровня знаний и навыков в 
области информационно-коммуникационных технологий» 

Департамент информационных технологий администрации 
города Нижнего Новгорода нет 

17. 3.3-и «Тестирование на знание законодательства в сфере деятельности 
муниципальной организации» 

Департамент кадровой политики и развития муниципального 
управления администрации города Нижнего Новгорода нет 

18. 4.2-и «Деятельность по опеке и попечительству» 
Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода да 

19. 4.3-и Информационная аналитическая система по оценке эффективности 
деятельности руководителей образовательных организаций 

Департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода да 

20. 5.1-и «Кадры. Пенсия» Департамент по социальной политике администрации города 
Нижнего Новгорода да 

21. 6.2-и 
«Автоматизированная информационная система регистрации, учета и 
контроля хода судебных дел, исполнительного производства и дел, 
рассматриваемых в ФАС РФ «Учет судебных документов» 

Департамент правового обеспечения администрации города 
Нижнего Новгорода нет 

22. 7.1-и «Книга учета выдачи и замены свидетельств о выделении субсидии 
на приобретение жилья» 

Департамент строительства и капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгорода 

да 

23. 7.2-и 
«Реестр погашения субсидий на приобретение жилья работниками 
бюджетной сферы» 

Департамент строительства и капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгорода да 

24. 7.3-и «Списки участников городских жилищных программ для работников 
городской бюджетной сферы» 

Департамент строительства и капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгорода да 

25. 7.4-и «Списки участников жилищных программ» Департамент строительства и капитального ремонта админи-
страции города Нижнего Новгорода 

да 

26. 8.1-и «Скиф-БП департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода» 

Департамент финансов администрации города Нижнего 
Новгорода 

нет 

27. 8.2-и Программный комплекс «Триумф» 
Департамент финансов администрации города Нижнего 
Новгорода нет 

28. 12.1-и «Документационное обеспечение управления» администрации 
Автозаводского района 

Администрация Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода нет 

29. 12.2-и «Официальные документы администрации района» администрации 
Автозаводского района 

Администрация Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода 

да 

30. 12.3-и 
«Реестр потребительского рынка» администрации Автозаводского 
района 

Администрация Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода нет 

31. 12.4-и «Система ведения дежурных планов» администрации Автозаводского 
района 

Администрация Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода нет 

32. 12.5-и «Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Автозаводского района 

Администрация Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода 

да 

33. 12.6-и 
«Учет данных по опеке и попечительству» администрации Автозавод-
ского района 

Администрация Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода да 

34. 13.1-и «Официальные документы администрации района» администрации 
Канавинского района 

Администрация Канавинского района города Нижнего 
Новгорода нет 

35. 13.2-и «Система ведения дежурных планов» администрации Канавинского 
района 

Администрация Канавинского района города Нижнего 
Новгорода 

нет 

36. 13.3-и 
«Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Канавинского района 

Администрация Канавинского района города Нижнего 
Новгорода да 

37. 13.4-и «Учет данных по опеке и попечительству» администрации Канавин-
ского района 

Администрация Канавинского района города Нижнего 
Новгорода да 

38. 14.1-и «Официальные документы администрации района» администрации 
Ленинского района 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгоро-
да 

нет 

39. 14.2-и 
«Система ведения дежурных планов» администрации Ленинского 
района 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгоро-
да нет 

40. 14.3-и «Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Ленинского района 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгоро-
да да 

41. 14.4-и «Учет данных по опеке и попечительству» администрации Ленинского 
района 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгоро-
да 

да 

42. 15.1-и 
«Официальные документы администрации района» администрации 
Московского района 

Администрация Московского района города Нижнего 
Новгорода нет 

43. 15.2-и «Система ведения дежурных планов» администрации Московского 
района 

Администрация Московского района города Нижнего 
Новгорода нет 

44. 15.3-и «Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Московского района 

Администрация Московского района города Нижнего 
Новгорода 

да 

45. 15.4-и 
«Учет данных по опеке и попечительству» администрации Московско-
го района 

Администрация Московского района города Нижнего 
Новгорода да 

46. 16.1-и «Официальные документы администрации района» администрации 
Нижегородского района 

Администрация Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода нет 

47. 16.2-и «Система ведения дежурных планов» администрации Нижегородско-
го района 

Администрация Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода 

нет 

48. 16.3-и 
«Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Нижегородского района 

Администрация Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода да 

49. 16.4-и «Учет данных по опеке и попечительству» администрации Нижего-
родского района 

Администрация Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода да 

50. 17.1-и «Ведение реестра протоколов об административных правонарушени-
ях несовершеннолетних» администрации Приокского района 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгоро-
да 

да 

51. 17.2-и 
«Официальные документы администрации района» администрации 
Приокского района 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгоро-
да нет 

52. 17.3-и «Система ведения дежурных планов» администрации Приокского 
района 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгоро-
да нет 

53. 17.4-и «Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Приокского района 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгоро-
да 

да 

54. 17.5-и 
«Учет данных по опеке и попечительству» администрации Приокского 
района 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгоро-
да да 

55. 18.1-и «Официальные документы администрации района» администрации 
Советского района 

Администрация Советского района города Нижнего Новгоро-
да нет 

56. 18.2-и «Система ведения дежурных планов» администрации Советского 
района 

Администрация Советского района города Нижнего Новгоро-
да 

нет 

57. 18.3-и 
«Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
администрации Советского района 

Администрация Советского района города Нижнего Новгоро-
да да 

58. 18.4-и «Учет данных по опеке и попечительству» администрации Советского 
района 

Администрация Советского района города Нижнего Новгоро-
да да 

59. 19.1-и «Учет данных по опеке и попечительству» администрации Сормовско-
го района 

Администрация Сормовского района города Нижнего 
Новгорода 

да 

60. 19.2-и «Учет данных по работе КДН» администрации Сормовского района 
Администрация Сормовского района города Нижнего 
Новгорода да 

61. 11.3-и «Городские земли»* Комитет по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Нижнего Новгорода да 

62. 11.4-и «Нежилой фонд»* Комитет по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

да 

63. 11.5-и «Реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода»* 
Комитет по управлению городским имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Нижнего Новгорода нет 

_____________ 
* Архивная система – информационная система, в которой прекращено внесение и изменение информации. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2022 № 1252 
Об утверждении архитектурно-художественной концепции улицы Ванеева города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального образования город Нижний Новгород, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева города Нижнего Новгорода согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 28.03.2022 № 1252 
Архитектурно – художественная концепция улицы Ванеева города Нижнего Новгорода 

 
 

 

 

 



4 № 39 (1772) • 6 мая 2022



5№ 39 (1772) • 6 мая 2022

 



6 № 39 (1772) • 6 мая 2022

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2022 № 1610 

Об утверждении архитектурно-художественной концепции проспекта Молодежный  
города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального образования город Нижний Новгород, 
принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272, статьей 46 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию проспекта Молодежный города Нижнего Новгорода согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 14.04.2022 № 1610 
Архитектурно – художественная концепция проспекта Молодежный города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2022 № 1388 

Об утверждении положения о департаменте образования администрации города Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации  города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями в области образования», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат и выплат возна-
граждения отдельным категориям граждан», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан», Законом Нижегородской области от 28.11.2013 № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования», постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 
412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06. 2020 № 117 «О 
структуре администрации города Нижнего Новгорода», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126 «О Порядке исполнения органами местного 
самоуправления муниципального образования городской округ город Нижний Новгород отдельных государственных полномочий за счет субвенций, предоставляемых из областно-
го бюджета, и внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «О порядке исполнения полномочий, в том числе государствен-
ных, в области образования, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, финансирования муниципаль-
ных образовательных учреждений», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2009 № 3268 «О реализации отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан на территории муниципального образования городского округа 
города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.07.2011 № 2968 «О порядке определения видов особо ценного движимого имуще-
ства бюджетных учреждений города Нижнего Новгорода и автономных учреждений города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
20.01.2016 № 119 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1979 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 № 1879 
«Об установлении компетенции департамента образования администрации города Нижнего Новгорода и управлений образования администраций районов, управления общего 
образования и управления дошкольного образования администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 29.12.2017 № 6442 «Об утверждении Регламента ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в муниципальных организациях, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.12.2011 № 5654 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода», поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2020 № 3068 «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и кандидатов 
на должности руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода», 
статьями 41, 43, 46, 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Положение о департаменте образования администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить следующие постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 14.04.2010 № 2012 «Об утверждении Положения о департаменте образования администрации города Нижнего Новгорода»; 
от 08.11.2010 № 6289 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012»; 
от 06.04.2011 № 1302 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012»; 
от 11.02.2013 № 413 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012»; 
от 04.02.2014 № 270 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012»; 
от 25.08.2014 № 3357 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012»; 
от 05.12.2014 № 5066 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012»; 
от 05.04.2017 № 1356 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012»; 
от 29.05.2019 № 1762 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012»; 
от 28.06.2019 № 2097 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 05.04.2022 № 1388 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о департаменте образования администрации города Нижнего Новгорода 
(далее – Положение) 
1. Общие положения 

1.1. Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент) является отраслевым (функциональным) органом администрации города 
Нижнего Новгорода и подчинен заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующему департамент, главе города Нижнего Новгорода. 
1.2. Положение о департаменте, его структура, штатная численность и фонд оплаты труда утверждаются правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Департамент имеет лицевой счет в органах казначейства, печать с изображением государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, а также печати, 
штампы, бланки. 
1.4. Полное наименование департамента: «Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода». 
Сокращенное наименование департамента: «Департамент образования». 
1.5. Финансирование деятельности департамента осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
1.6. Директор департамента назначается и освобождается от должности главой города Нижнего Новгорода. 

1.7. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации, 
законодательством Нижегородской области, правовыми актами Городской Думы города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего Новгорода, а также настоящим 
Положением. 
1.8. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) органами и территориальными органами администрации города 
Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода и другими органами. 
1.9. Департамент вправе осуществлять от имени администрации города Нижнего Новгорода функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных организаций 
города Нижнего Новгорода, установленные муниципальными правовыми актами. 

2. Задачи 
Основными задачами департамента являются: 
2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода, подведомственных департаменту (далее – МОО). 
2.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в МОО. 
2.3 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в МОО. 
2.4. Создание, реорганизация, ликвидация МОО, осуществление функций и полномочий учредителя МОО. 
2.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений МОО, обустройство прилегающих к ним территорий. 
2.6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, закрепление МОО за 
конкретными территориями муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
2.7. Реализация кадровой политики в области образования на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
2.8. Обеспечение функционирования и развития муниципальной образовательной системы города Нижнего Новгорода. 
2.9. Реализация отдельных государственных полномочий, передаваемых в соответствии с законами Нижегородской области. 
2.10. Реализация полномочий по организации отдыха и оздоровления детей. 
2.11. Осуществление иных установленных действующим законодательством полномочий в сфере образования. 

3. Функции и полномочия 
В соответствии с возложенными задачами департамент осуществляет следующие функции и полномочия: 
3.1. Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в МОО: 
3.2. Организует предоставление дополнительного образования детей в МОО. 
3.3. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в МОО. 
3.4. Осуществляет создание, реорганизацию, ликвидацию МОО, осуществляет функции и полномочия учредителя МОО. 
3.5. Обеспечивает содержание зданий и сооружений МОО, обустройство прилегающих к ним территорий. 
3.6. Ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
3.7. Осуществляет закрепление МОО за конкретными территориями муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. 
3.8. Организует сетевую форму реализации образовательных программ в МОО. 
3.9. Организует реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
3.10. Организует получение образования в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, организует учет форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей. 
3.11. Осуществляет просветительскую деятельность. 
3.12. Обеспечивает получение инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
3.13. Организует работу комиссий по оценке последствий: 
принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а 
также о реорганизации или ликвидации МОО, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент; 
принятия решения о заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов собственности, закрепленных за МОО, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент; 
принятия решений об изменении назначения муниципального имущества, закрепленного (переданного в пользование) за МОО, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент. 
3.14. Подготавливает предложения главе города Нижнего Новгорода по созданию, реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры МОО, а также предложения по реорганизации и ликвидации МОО для принятия соответствующих решений администрации города Нижнего Новгорода. 
3.15. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и законодательства Нижегородской области в области образования несовершеннолетних. 
3.16. Осуществляет меры по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) девиантным поведением. 
3.17. Участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 
3.18. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях. 
3.19. Организует реализацию МОО программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 
3.20. Обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в МОО. 
3.21. Осуществляет согласование документов на установление тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые МОО, в части перечня услуг. 
3.22. Координирует процесс обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам. 
3.23. Утверждает устав МОО, изменения к нему. 
3.24. Назначает членов наблюдательного совета в автономных МОО, принимает решения о досрочном прекращении их полномочий. 
3.25. Принимает ежегодный отчет МОО о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования. 
3.26. Согласовывает программы развития МОО. 
3.27. Организует транспортное обеспечение обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3.28. Обеспечивает организацию питания обучающихся МОО в пределах, установленных правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода и городской Думы города 
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Нижнего Новгорода. 
3.29. Организует городские предметные олимпиады и городские интеллектуальные конкурсы. 
3.30. Организует на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников. 
3.31.Организует в рамках своей компетенции работу по проведению олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 
спортивных достижений. 
3.32. Организует обеспечение продолжения получения общего образования несовершеннолетним, отчисленным из МОО. 
3.33. Осуществляет профилактику охраны жизни и здоровья обучающихся. 
3.34. Организует психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 
3.35. Организует оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психиче-
ского здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
3.36. Проводит аттестацию руководителей МОО и кандидатов на должности руководителей МОО. 
3.37. Согласовывает штатные расписания МОО. 
3.38. Координирует деятельность районных управлений образования по содействию организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования. 
3.39. Утверждает состав и порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 
3.40. Осуществляет организационное обеспечение условий работы с одаренными детьми. 
3.41. Предоставляет в комиссию по присуждению городских именных стипендий одаренным детям документов на претендентов на присуждение городских именных стипендий 
детям, проявившим выдающиеся способности и показавшим результаты в области образования. 
3.42. Организует работу по созданию условий в МОО для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3.43. Осуществляет стратегическое планирование развития системы образования в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород. 
3.44. Проводит мониторинг муниципальной системы образования и деятельности районных управлений образования, МОО. 
3.45. Организует независимую оценку качества образования в МОО. 
3.46. Организует предоставление муниципальных услуг в сфере образования. 
3.47. Осуществляет создание и организацию работы Комиссии по комплектованию при осуществлении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 
3.48. Организует работу по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в рамках своей компетенции. 
3.49. Организует работу по развитию системы качества образования на муниципальном уровне. 
3.50. Организует работу по размещению информации в региональной государственной информационной системе «Управление сферой образования Нижегородской области». 
3.51. Организует ведение ежемесячного мониторинга по обеспечению детей местами в дошкольных образовательных организациях. 
3.52. Осуществляет организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 
3.53. Организует работу по предоставлению мер социальной поддержки в виде распределения путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, расположенные на территории Нижегородской области, предоставления путевок с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению 
путевки в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей, в соответствии с имеющейся лицензией, и организации, оказывающие санаторно-курортную помощь 
детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации. 
3.54. Участвует в организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции. 
3.55. Осуществляет взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода по предупреждению преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолетних. 
3.56. Организует и проводит городские фестивали, конкурсы, праздники и другие массовые мероприятия в пределах своей компетенции. 
3.57. Осуществляет поддержку развития детского общественного движения, детского самоуправления, взаимодействует с детскими общественными организациями. 
3.58. Создает совместно с территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода условия для развития физической культуры и спорта, формирования у детей и 
подростков здорового образа жизни, гражданского самосознания, развития творческих способностей. 
3.59. Проводит аттестации лиц, претендующих на должности руководителей МОО, и руководителей МОО, а также осуществляет организационно-техническое и информационно-
методическое сопровождение аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установ-
ления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории. 
3.60. Организует подготовку и повышение квалификации руководителей и педагогических работников МОО. 
3.61. Вносит предложения по применению дисциплинарных взысканий, назначению, увольнению руководителей МОО, осуществляет согласование периодов их отпусков, предель-
ного объема учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в той же МОО его руководителем. 
3.62. Обеспечивает условия для реализации основных направлений государственной и отраслевой политики в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 
процесса. 
3.63. Содействует в организации работ, связанных с проведением аттестации рабочих мест и сертификации работ по охране труда в МОО. 
3.64. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий антитеррористической защищенности в МОО, организует проведение информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма. 
3.65. Осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств по отрасли «Образование». 
3.66. Проводит анализ статистических экономических показателей по отрасли «Образование». 
3.67. Составляет показатели для расчета проекта бюджета города Нижнего Новгорода по отрасли «Образование» на очередной финансовый год для министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области, определяет нормативные затраты на оказание муниципальных услуг автономных и бюджетных МОО, нормативных затрат 
на содержание имущества автономных и бюджетных МОО. 
3.68. Составляет сводный годовой финансовый отчет по сети, штатам и контингентам с расшифровками по статьям расходов. 
3.69. Разрабатывает и представляет главе города Нижнего Новгорода предложения по определению системы оплаты труда для работников МОО. 
3.70. Осуществляет согласование бюджетных смет МОО, смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности муниципальных казенных МОО. 
3.71. Удостоверяет подписи руководителя МОО на финансовых документах в установленных случаях. 
3.72. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ федеральной статистической отчетности от районных управлений образования и представление ее в мини-
стерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 
3.73. Осуществляет мониторинг среднемесячной заработной платы педагогических работников МОО (ежемесячный, квартальный, годовой). 
3.74. Осуществляет контроль главного распорядителя бюджетных средств в сфере образования за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в 
части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, а также контроля за использованием субсидий, субвенций их получателями в 
соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета. 
3.75. Разрабатывает планы текущего ремонта МОО и приобретения оборудования в МОО. 
3.76. Обеспечивает разработку документации о проведении закупок для муниципальных нужд, проведение централизованных закупок. 
3.77. Осуществляет взаимодействие с надзорными органами по созданию безопасных условий для обучения и воспитания детей. 
3.78. Участвует в работе комиссии по чрезвычайным ситуациям, антитеррористической комиссии города Нижнего Новгорода, комиссии по приемке МОО к началу учебного года, 
комиссии по списанию муниципального имущества города Нижнего Новгорода, комиссии по проведению закупок для муниципальных нужд. 
3.79. Участвует в формировании системы питания в городе, изучении деятельности МОО по организации питания. 
3.80. Осуществляет мониторинг по вопросам организации питания в МОО. 
3.81. Реализует комплекс мер по модернизации системы общего образования в городе Нижнем Новгороде. 
3.82. Формирует и утверждает муниципальные задания для МОО. 
3.83. Осуществляет анализ отчетов о выполнении муниципального задания, отчетов о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности, исполнения бюджетной сметы, 
сметы доходов и расходов от приносящей доход деятельности. 
3.84. Утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных бюджетных МОО, положений о закупке товаров, работ, услуг бюджетных МОО. 
3.85. Заключает с подведомственными бюджетными, автономными МОО соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели. 
3.86. Определяет виды и перечни особо ценного движимого имущества МОО, согласовывает заявления МОО о закреплении за ними имущества на праве оперативного управления. 
3.87. Осуществляет разработку и реализацию мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования. 
3.88. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритета целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности. 
3.89. Осуществляет планирование развития и (или) изменения сети МОО и образовательных услуг, оказываемых МОО. 
3.90. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в МОО в 
части оплаты и нормирования труда. 
3.91. Осуществляет контроль за деятельностью МОО по следующим направлениям: 
финансовая деятельность учреждения; 
использование имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, выделен-
ных им учредителем на приобретение имущества; 
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 
соответствие деятельности учреждения целям, предусмотренным его учредительными документами; 
устранение нарушений законодательства Российской Федерации, Нижегородской области и органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
3.92. Выполняет отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан: 
осуществление координации деятельности районных управлений образования и контроля за исполнением полномочий, осуществляемых на основании настоящего постановления 
по вопросам: 
выявление, учет и устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 
межведомственное взаимодействие по вопросам выявления, учета и устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, с образовательными и медицинскими 
организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, с органами социальной защиты населения, органами внутренних дел, прокуратуры, органами записи актов 
гражданского состояния и др.; 
оказание содействия лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в защите их прав и интересов; 
проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, если они являются сиротами либо остались без попечения родителей; 
формирование районного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода; 
обеспечение содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до их устройства в семьи или организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством; 
осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе: 
участие в судебных разбирательствах по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних граждан; 
принятие решений по вопросам, касающимся защиты прав детей, опеки и попечительства; 
выдача опекунам и попечителям разрешений и обязательных для исполнения указаний в письменной форме в отношении распоряжения имуществом подопечных; 
контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также контроля за 
распоряжением этими жилыми помещениями; 
заключение договоров, касающихся защиты прав несовершеннолетних: 
о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; 
о доверительном управлении имуществом подопечного; 
об осуществлении опеки или попечительства; 
иных договоров, относящихся к компетенции органов опеки и попечительства; 
представление законных интересов несовершеннолетних граждан в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представле-
нию законных интересов несовершеннолетних подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Нижегородской области или интересам 
несовершеннолетних либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов несовершеннолетних подопечных; 
подбор, учет и подготовка в установленном Правительством Российской Федерации порядке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах: прием заявлений, документов граждан, 
проведение обследования условий жизни гражданина и его семьи, подготовка проекта заключения органа опеки и попечительства о возможности (невозможности) быть усынови-
телем или опекуном (попечителем) либо решения об отказе в назначении опекуна; 
оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных, проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами 
и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнению опекунами и попечителями требований к осуществлению 
ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых законодательством Российской Федерации; 
утверждение отчетов опекунов и попечителей несовершеннолетних о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении имуществом 
подопечного, а также составления акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем обязанностей по охране имущества несовершеннолетнего 
подопечного и управлению имуществом несовершеннолетнего подопечного и предъявления требования к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных несо-
вершеннолетнему подопечному; 
принятие соответствующих мер в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при обнаружении в действиях опекунов или попечителей оснований для 

привлечения их к административной, уголовной или иной ответственности; 
прием документов для получения разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет; 
проведение обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, для рассмотрения вопроса о возможности (невозможности) 
вступления в брак; 
подготовка заключения о возможности (невозможности) вступления в брак лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет; 
рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам защиты прав детей; 
осуществление контроля за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в 
районный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода и в случае неподачи таких заявлений принятие мер по включе-
нию этих детей в список. 
3.93. Осуществляет взаимодействие с органами здравоохранения, труда и социальной защиты, с органами внутренних дел, юстиции, прокуратуры, органами записи актов граждан-
ского состояния, нотариата и другими заинтересованными органами по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних. 
3.94. Формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода. 
3.95. Осуществляет ежегодные сверки списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также в организациях, оказывающих социальные услуги, медицинских организациях, в организациях профессионального образования, с данными учета 
сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода. 
3.96. Организует аналитическую, мониторинговую и прогностическую деятельность по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
3.97. Рассматривает и решает разногласия, возникающие в работе районных управлений образования по вопросам, связанным с реализацией отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. 
3.98. Подготавливает заключения и участвует в судебных заседаниях по вопросам, связанным с воспитанием несовершеннолетних, а также с защитой имущественных прав 
несовершеннолетних (по запросу суда). 
3.99. Осуществляет пропаганду семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в средствах массовой информации. 
3.100. Ведет учет сведений о гражданине Российской Федерации, постоянно проживающем на территории Российской Федерации, желающем принять ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на воспитание в свою семью и обратившемся для получения сведений о детях из сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, на территории 
муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода, учтенных в установленном порядке. 
3.101. Организует работу с кандидатами в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители по подбору ребенка в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, медицинских организациях, а также организациях, оказывающих социальные услуги, или некоммерческих организациях на территории муниципального 
образования городского округа города Нижнего Новгорода, в которые помещены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
3.102. Направляет в министерство социальной политики Нижегородской области: 
ежемесячно отчет о приобретении и предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
ежеквартально сведения о численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями копий документов после завершения оформления документов, связанных с приобретением и передачей жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
3.103. Осуществляет контроль за соблюдением и исполнением специалистами организаций переданных полномочий по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах. 
3.104. Формирует и ведет учет сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального образования городского округа города Нижнего Новгорода, 
в соответствии с Порядком формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
3.105. Формирует и ведет учет сведений о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, в государственном 
банке данных о детях в электронном виде с использованием ППО ГБД о детях в соответствии с Порядком формирования, ведения и использования государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей. 
3.106. Осуществляет направление сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, а также о гражданах, 
лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложен-
ных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине, в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегород-
ской области, для учета в региональном банке данных о детях в электронном виде с использованием информационных технологий государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, а также пользование региональным банком данных о детях и федеральным банком данных о детях посредством обмена служебной инфор-
мацией. 
3.107. Осуществляет государственные полномочия, предусмотренные Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области образования». 
3.108. Осуществляет государственные полномочия, предусмотренные Законом Нижегородской области от 28.11.2013 № 160-З «О предоставлении органам местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования». 
3.109. Осуществляет государственные полномочия, предусмотренные Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдель-
ным категориям граждан». 
3.110. Осуществляет подготовку проектов правовых актов администрации города Нижнего Новгорода, городской Думы города Нижнего Новгорода в рамках своей компетенции. 
3.111. Осуществляет рассмотрение в установленном порядке обращений граждан. 
3.112. Организует мониторинг деятельности муниципальной системы образования города Нижнего Новгорода в соответствии с порядком, установленным Правительством 
Российской Федерации. 
3.113. Согласует базовые МОО для проведения инновационной деятельности. 
3.114. Создает на базе МОО городские ресурсные центры, городские методические центры и координирует их деятельность. 
3.115. Осуществляет консультативную помощь специалистам районных управлений образования и руководителям МОО по вопросам дошкольного, общего образования, воспита-
ния и дополнительного образования. 
3.116. Осуществляет анализ деятельности районных управлений образования и МОО по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и охране труда. 
3.117. Осуществляет анализ деятельности районных управлений образования и МОО по обучению обучающихся начальным знаниям в области обороны государства и навыков в 
области гражданской обороны. 
3.118. Осуществляет координацию деятельности районных управлений образований и МОО по осуществлению работы по целевому обучению. 
3.119. Осуществляет выполнение мероприятий плана перевода города Нижнего Новгорода с мирного на военное время и участие в учебно-практических мероприятиях по мобили-
зационной подготовке. 

4. Права 
Для осуществления возложенных на департамент задач и функций ему предоставлены следующие права: 
4.1. Издавать приказы в пределах своей компетенции. 
4.2. Вносить предложения главе города Нижнего Новгорода о создании, реорганизации и ликвидации МОО. 
4.3. Утверждать уставы, подведомственных МОО и изменения к ним. 
4.4. Принимать решения о назначении членов наблюдательного совета в автономных МОО или досрочном прекращении их полномочий. 
4.5. Изучать деятельность в пределах своей компетенции на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, подведомственных МОО и 
районных управлений образования. 
4.6. Создавать при департаменте совещательные и координационные органы (комиссии, группы, коллегии, советы) для решения вопросов развития сферы образования. 
4.7. Привлекать в установленном порядке научные учреждения и иные организации, молодежные и детские общественные объединения для реализации направлений в сфере 
образования. 
4.8. Поощрять работников МОО и районных управлений образования, а также учреждения, организации, предприятия, решающих проблемы образования, наградами департамен-
та. 
4.9. Представлять работников системы образования города Нижнего Новгорода к награждению отраслевыми и государственными наградами, наградами, учрежденными органами 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, осуществлять другие меры поощрения в соответствии с действующим законодательством. 
4.10. Запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, организаций сведения, 
материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных на департамент задач. 
4.11. Принимать участие в совещаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп, советов, рассматривающих вопросы, отнесенные к компетенции департамента. 
4.12. Вносить предложения главе города Нижнего Новгорода по вопросам оптимального функционирования и развития образовательной сети города Нижнего Новгорода. 
4.13. Приостанавливать приносящую доходы деятельность МОО, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом МОО. 
4.14. Представлять в установленном порядке интересы администрации города Нижнего Новгорода в судах, органах государственной власти и управлениях, иных организациях на 
основании доверенности. 
4.15. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главе города Нижнего Новгорода проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию департамента. 
4.16. Формировать и утверждать муниципальные задания для МОО, осуществлять контроль за их выполнением, проводить оценку эффективности оказания муниципальных услуг. 
4.17. Утверждать планы финансово-хозяйственной деятельности МОО, согласовывать совершение крупной сделки. 
4.18. Контролировать сохранность и использование закрепленного за МОО имущества в рамках имеющихся полномочий. 
4.19. Обращаться в судебные, правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные надзорные органы в защиту общественных интересов, интересов 
подведомственных МОО и иных учреждений и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции департамента. 

5. Полномочия директора департамента 
Директор департамента: 
5.1. Осуществляет руководство деятельностью департамента на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач и функций. 
5.2. Распределяет обязанности между сотрудниками департамента. 
5.3. Утверждает положения о структурных подразделениях департамента. 
5.4. Издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками департамента, МОО, и осуществляет проверку их исполнения. 
5.5. Представляет в установленном порядке главе города Нижнего Новгорода проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию департамента. 
5.6. В установленном порядке представляет интересы администрации города Нижнего Новгорода по вопросам образования в органах государственной власти, местного само-
управления, надзора, судебных органах. 
5.7. Подписывает договоры и иные документы с юридическими и физическими лицами от имени администрации города Нижнего Новгорода (по доверенности) по вопросам 
компетенции департамента. 
5.8. Организует делопроизводство и работу с письменными и устными обращениями граждан. 
5.9. Координирует исполнение поручений главы города Нижнего Новгорода и заместителя главы администрации города, курирующего департамент. 
5.10. Участвует в оперативных совещаниях и мероприятиях, проводимых главой города Нижнего Новгорода и его заместителем, курирующим департамент. 
5.11. Возглавляет коллегию при департаменте. 
5.12. Проведение совещания начальников районных управлений образования; оперативные совещания руководителей структурных подразделений департамента. 
5.13. Действует без доверенности от имени департамента в установленном порядке. 
5.14. Обеспечивает соблюдение работниками департамента правил внутреннего трудового распорядка, кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих админи-
страции города Нижнего Новгорода, должностных инструкций, порядка работы со служебными документами. 
5.15. Решает в пределах своей компетенции вопросы обеспечения правовой и социальной защиты сотрудников департамента образования, ходатайствует о применении мер 
поощрения и дисциплинарного взыскания в отношении работников департамента. 
5.16. Решает в установленном порядке вопросы командирования работников департамента. 
5.17. Утверждает ежегодный план работы департамента. 
5.18. Обеспечивает повышение квалификации работников департамента. 
5.19. Распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами департамента, обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины и защиту имущественных и иных 
интересов департамента. 
5.20. Открывает счета в учреждениях банков и органах казначейства, совершает от имени департамента банковские операции, подписывает финансовые документы (в пределах 
доверенности). 
5.21. Согласовывает назначение на должность и освобождение от должности руководителей подведомственных департаменту организаций. 
5.22. Ведет личный прием граждан. 
5.23. Совершает иные действия по руководству департаментом. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2022 № 1389 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
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1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190, следующие изменения: 
1.1. В таблице 1 раздела 2 в строке 1.2 заменить значения показателей целевых индикаторов с «60» на «59,5», «80» на «79,5». 
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в 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 – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 05.04.2022 № 1389 
Адресный перечень 

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 – 2024 годах 
2019 год 

1 
Сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер № 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции»), сквер 
«Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова, территория от сквера «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе – 2 
очередь 

2 Парк культуры и отдыха Автозаводского района 
3 Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе – 1 очередь 
4 парк «Дубки» (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя) – 2 очередь
5 Пляж на берегу затона имени 25 лет Октября 

6 Сквер по улице Просвещенская, напротив школы № 115 (сквер им. Грабина в границах ул. Просвещенская д. 1, 2, 4, 9а, ул. Березовская д. 83), территория перед ТЦ 
«Серпантин», сквер у роддома № 5 по ул. Просвещенской (в границах ул. Просвещенская, д. 85 по ул. Березовская) – 2 очередь 

7 Бульвар «Авиастроителей» (в границах улицы Баранова, д. 7, 9, 12 и улицы Черняховского, д. 9а, 9б) – 1 очередь
8 Сквер им. Жукова 
9 Сквер им. 1905 года – 2 очередь 

10 Зона отдыха на берегу Гребного канала 
11 Территория Щелоковского хутора (ближайший дом № 32 Анкудиновское шоссе) – 2 очередь 
12 Территория за домами 6 и 10 по ул. Сурикова 
13 Пляжные зоны на «Втором озере» и на «Третьем озере» Щелоковского хутора – 2 очередь 
14 Сквер Черный Пруд 
15 Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина – 1 очередь 
16 Парк "Светлоярский" – 1 очередь 

2020 год 
1 Парк культуры и отдыха Автозаводского района – 2 очередь 
2 Парк Славы 1 очереди 
3 Сквер «Самбо» по ул. Дружаева 

4 
Сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер № 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции»), сквер 
«Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова, территория от сквера «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе – 3 
очередь 

5 Ул. Мончегорская (территория сквера по ул. Мончегорская у д. 33) 
6 Сквер по Ярмарочному проезду 
7 Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе – 2 очередь 
8 Бульвар по ул. Сергея Есенина – 1 очередь 
9 Сквер «Мать и дитя» (территория между ул. Путейской и ул. Гороховецкой) 

10 Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» до ул. 
Балаклавская 

11 Парк Станкозавода (пересечение ул. Перекопская и Арктическая)  
12 Сквер у гостиницы «Заречная» (пр. Ленина, д. 36) 
13 Пр. Ленина (территория напротив дома № 57 по пр. Ленина) 
14 Бульвар «Авиастроителей» (в границах улицы Баранова, д.7, 9, 12 и улицы Черняховского, д.9а, 9б) – 2 очередь
15 Сквер Стелы погибшим Героям на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, 7, 9, ул. Баранова, д. 1) 
16 Сквер «Юбилейный» по ул. Страж Революции (ул. Страж Революции, д. 2, 4, 6, ул. 50-летия победы, д. 2, 4) – 1 очередь
17 Сквер им. А. Люкина (Московское шоссе, д. 177) – в границах ул. Московское шоссе, д. 175, 177, 179 
18 Сквер "Целинников" на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, д. 20, 22, 22а) 
19 Территория между д. 2 к.1 по ул. Германа Лопатина и д. 3а по Казанскому шоссе 
20 Территория на пересечении ул. Германа Лопатина и Верхне-Печерской (напротив дома № 4, корпус 1 по ул. Верхне-Печерской)
21 Сквер на пересечении ул. Ковалихинская и ул. Семашко 
22 Ул. Усилова д. 5 
23 Сквер Звездинский 
24 Бульвар по пр. Гагарина (вдоль трамвайных путей от д. 104 до д. 146 по пр. Гагарина) – 1 очередь 
25 Бульвар (микрорайон «Щербинки-2», на уч. от д. 186 до д. 222 по пр. Гагарина) 
26 Детская площадка на ост. Дубенок 
27 Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина – 2 очередь 
28 Сквер 65-летия Победы (ул. Бекетова, перед зданием гимназии № 53) – 1 очередь 
29 Сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры «Звезда»)  
30 Парк «Светлоярский» – 2 очередь 
31 Сквер на площади Славы 
32 Сквер по ул. Н. Рыбакова 
33 Сквер по пр. Кораблестроителей перед домами № № 1 – 9, 11 а до круговой развязки 
34 Парк им. Свердлова – 1 очередь 
35 Сквер им. Маркина 
36 Пл. Народного Единства 

2021 год 
1 Сквер Славы 2 очереди 
2 Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии) 
3 Территория вдоль озера по ул. Пермякова 
4 Культбаза в микрорайоне Северный (территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовская д. № 3)

5 Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочного (от пляжа «Березовая роща» до пляжа «ул. Архангельская»), природно-рекреационная территория 
вокруг озера Сортировочного (вдоль музея паровозов) 

6 Сквер по ул. Гордеевской (от д.14 до д.28) 
7 Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции) 
8 Территория вдоль домов № 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова 
9 Территория вокруг озера Силикатное 

10 Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23) 
11 Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А) 
12 Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК «Красная Этна») 
13 Сквер в микрорайоне «Красных Зорь» (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6)
14 Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5) 
15 Сквер «Выставка цветов» по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д. 6 ул. Просвещенская)
16 Сквер им. 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы д. 6, 4, 2, Гвардейцев – 1) 
17 Лопатинский овраг 
18 Сквер им. Нестерова 
19 Сквер по ул. Яблоневой 
20 Сквер Интернационалистов 
21 Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина) 
22 Сквер у НИИИС им. Седакова по пр. Гагарина 
23 Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина) 
24 Территория ул. Пятигорская, д. 4б (Трудовая слава) 
25 Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова 
26 Сквер по пр. Гагарина 
27 Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа») 
28 Юбилейный бульвар 
29 Сквер на бульваре Юбилейном 
30 Сквер на пр. 70 лет Октября 
31 Сквер «Сосны» (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса) 
32 Сквер по ул. Октябрьской революции у ДК им. В.И. Ленина 
33 Сквер у д. 2 по ул. П. Мочалова и д. 164 по ул. Коминтерна 
34 Сквер на пл. Буревестника 
35 Московское шоссе, 304б 
36 Набережная Гребного канала (от Робинзона до д. 461 со стороны реки) 
37 Ул. Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул. Октябрьская, включая территории сквера им. Свердлова)
38 Сквер им. А.М. Горького 
39 Александровский Сад 
40 Наб. Федоровского 
41 Бульвар по пр. Гагарина (вдоль трамвайных путей от д. 104 до д. 146 по пр. Гагарина) – 2 очередь 
42 Парк «Швейцария» (ООО «Парк Приокский») 
43 Сквер «Первых Маевок» по пр. Гагарина 
44 Ул. Советская (широкая) (в границах Нижегородской ярмарки) 
45 Сергиевский овраг, включая территорию сквера по ул. Суетинской напротив д. 4 
46 Зеленский съезд 

2022 год 
1 Ул. Веденяпина (от пр. Ленина до ул. Шнитникова), ул. Веденяпина (бульвар) 

2 
Сквер № 1 по пр. Ильича (от пр. Октября до ул. Лоскутова), сквер № 2 по пр. Ильича (от ул. Лоскутова до ул. Челюскинцев), сквер № 3 по пр. Ильича (от ул. Челюскинцев до 
ул. Школьной) – сквер Бориса Ведяева, сквер № 5 по пр. Ильича (от ул. Краснодонцев до ул. Ватутина), сквер № 6 по пр. Ильича (от ул. Ватутина до ул. Красных Партизан), 
сквер № 4 по пр. Ильича (от ул. Школьной до ул. Краснодонцев)  

3 Ул. Дьяконова (бульвар от маг-на «Евроспар» до ул. Васнецова) 
4 Ул. Южное Шоссе – ул. Гайдара (от ул. Фучика до ул. Патриотов), ул. Южное Шоссе (бульвар) 

5 Сквер по ул. Марата 
6 Зона отдыха «Березовая роща» 
7 Сквер по ул. Генерала Зимина (от д. 36 до д. 39)
8 Сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6)
9 Территория с фасада домов № 8, 10, 12, 14, 16 по ул. Днепропетровской

10 Сквер «Труженикам тыла» у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46)
11 Территория у Карповской церкви (ул. Героя Попова)
12 Сквер по ул. Березовская д. 104а (в границах ул. Березовская, д. 102, 104а, 104/1)
13 Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а)
14 Сквер в микрорайоне «Бурнаковский» (в границах ул. Народная, д. 38, 40)
15 Сквер по ул. Чаадаева, между д. 16 и 20 
16 Ул. Родионова д. 23 (территория бывшего кладбища)
17 Похвалинский съезд (склон Гребешковского откоса)
18 Лыкова Дамба
19 Сквер на пл. им. Маршала Жукова 
20 Территория вокруг стадиона «Радий» 
21 Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146)
22 Памятник природы «Дубрава» по ул. Невской 
23 Бульвар (микрорайон "Щербинки-1", на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина) (2 очередь)
24 Пл. Советская
25 Бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского»
26 Дубовая аллея (ул. Рокоссовского) 
27 Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета») 
28 Ул. Коминтерна (пешеходная зона от д. 168 до д. 246 по ул. Коминтерна)
29 Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13 
30 Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной

2023 – 2024 годы
1 пр. Бусыгина (бульвар от ул. Переходникова до ул. Пермякова)
2 Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода
3 Территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, роддомом № 3 по ул. Газовская д. № 3 и домом № 6 по ул. Дружаева
4 Территория, ограниченная бульваром им. Коноваленко, домами № 36, 38 по пр. Ильича и домом № 35а по пр-ту Кирова
5 Территория ограниченная ул. Дружаева и ул. Дьяконова, домом № 20 по ул. Дьяконова и домом № 7а по ул. Дружаева
6 Детский сквер по пр. Октября 
7 Ул. Лескова от ул. Фучика до ул. Коломенской (участок от ул. Янки Купалы до д. № 60 по ул. Лескова)
8 Сквер по ул. Плотникова 
9 Сквер по ул. Бахтина у д. 1а 

10 Сквер по ул. Нагулинская, между домами № 26А и № 25А (пос. Нагулино)
11 Сквер на пересечении ул. Третьяковская и ул. Петрозаводская (пос. Гнилицы)
12 Сквер по ул. Героя Сов. Союза Ляхова, у дома № 107 (пос. Гнилицы)
13 Рекреационно-природная территория с южной стороны пос. Новое Доскино
14 Рекреационно-природная территория вдоль р. Гниличка и пруда № 1 в пос. Гнилицы, на участке между пос. Нагулино и ГПП РЗ «Гнилицкие дачи»
15 Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, (южнее ГПП РЗ «Гнилицкие дачи» и «Таланова роща»
16 Рекреационно-природная территория в районе переката Гнилицкий на р. Ока, южнее ГПП РЗ «Стригинский бор»
17 Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, южнее комплекса водной станции спортивного клуба «Торпедо» и ГПП РЗ «Малышевские гривы»
18 Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, с восточной стороны от водозабора
19 Рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона «Мончегорский»
20 Рекреационно-природная территория с восточной стороны ж/д Арзамасского направления (юго-восточнее ГПП РЗ «Смирновские дачи»)
21 ул. Шнитникова (территория вдоль дороги от ул. Фучика до дома № 20 по ул. Шнитникова)
22 Территория, ограниченная домами № 15, 13 по пер. Рулевому и домами № 8, 6 по ул. Красных Партизан
23 Набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария
24 Площадь перед к/т «Канавинский» 
25 Ул. Сергея Акимова (участок у домов № 3,4) 
26 Ул. Гордеевская (вдоль домов № 34, 40) – ул. Маршала Казакова, ул. Гордеевская – Ул. Генерала Зимина (вдоль домов № 37, 39) – ул. Маршала Казакова – ул. Тонкинская
27 Ул. Советская – ул. Марата – Метромост – ул. Ивана Романова
28 Волжская набережная (от дома № 9 до ЖК «Седьмое небо»), Территория вдоль Волжской набережной (от домов № 9 – 10 до моста через р. Волга)
29 Территория в границах домов № № 8, 11, 12, 13, 14А по ул. Тонкинская и домов № № 25, 25А по Московскому шоссе
30 Сквер по ул. Гороховецкой (у памятника железнодорожникам)
31 Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета
32 Московское шоссе – Московское шоссе, 248 (школа № 98) – ул. Металлистов
33 Пер. Камчатский – ул. Ухтомского – ул. Рижская – ул. Декабристов
34 Территория вдоль бульвара Мещерский 
35 бульвар Заречный
36 ул. Красноэтновская (бывший стадион «Красная Этна»)
37 ул. Норильская (вдоль домов 10, 8, 6, 4) 

38 
Переулок Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по ул. Баумана) (Микрорайон в границах: пл. Комсомольская, ул. Голубева, ул. Молитовская, ул. Октябрьской революции, ул. 
Даргомыжского, ул. Адмирала Макарова, бульвар Заречный, ул. Академика Баха, ул. Июльских дней, пр. Ленина, пер. Трамвайный, ул. Тургайская, ул. Коллективизации, 
ул. Чонгарская) 

39 пр. Ленина, 58
40 сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед «Домом одежды»)
41 сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41) 
42 территория вдоль ул. Снежной, сквер у д. 14 по ул. Снежной
43 ул. Кировская, 14
44 ул. Кировская, 5
45 ул. Кировская, 9а
46 Сквер на пл. Героев (в границах улицы Проспект Героев д. 43 и ул. 50-летия Победы д. 25)
47 Сквер по ул. Березовской, д. 100 (У здания администрации Московского района)
48 Сквер им. Героя Рябцева (ул. Рябцева д. 1а) 
49 Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 24а, ул. Безрукова, д. 8)
50 Сквер по Сормовскому шоссе (в границах ул. Сормовское шоссе, д. 21, 22а, 30)
51 Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1)
52 Сквер по ул. Генерала Клюева (в границах ул. Генерала Клюева, 2, 4, 6, 8, 10)
53 Сквер по Московскому шоссе, 167 (в границах ул. Московское шоссе, д. 165, 169, 167)
54 Сквер по Московскому шоссе, 181 (в границах ул. А. Люкина, д. 3, ул. Московское шоссе, 181)
55 Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б)
56 территория, прилегающая к стадиону «Водник»
57 ул. Алексеевская д. 24 
58 ул. Черниговская
59 Пл. Благовещенская 
60 Почтовый съезд (сквер у Храма, пер. Крутой, 3)
61 Почаинский овраг
62 Сквер на пл. Октябрьской 
63 Верхне-Волжская набережная 
64 Сквер завода Петровского 
65 Касьяновский овраг 
66 Сквер по ул. Ильинской 
67 Сквер Большие Овраги 
68 Сквер у Зачатьевской башни 
69 Сквер у стадиона «Водник» 
70 Парк им. Кулибина 
71 «Аллея любви», (микрорайон «Щербинки-2», в районе д. 194 по пр. Гагарина)
72 Прибрежная зона р. Ока (ГПП РЗ «Малиновая гряда», в районе завода НИТЕЛ)
73 Сквер «Дружба» по ул. Исполкома 
74 Сквер по ул. Культуры у д. 2-4 
75 ул. Культуры
76 Сквер на ст. Варя
77 Сквер «Валерия Иконникова» 
78 Бульвар (бул. Юбилейный, д. 32 – перед ДК «Красное Сормово»)
79 Зеленая зона вдоль р. Параши по ул. Н. Рыбакова
80 Бульвар Победы
81 Бульвар (пр. Кораблестроителей, вдоль домов № 22 – 36)
82 Сквер по ул. Коминтерна, д. 250 (Центр детского творчества)
83 Озелененная территория по ул. Федосеенко (военный городок)
84 Сквер по ул. П. Мочалова 
85 Прогулочная зона «Аллея» (в районе д. 13, 19, 25 по ул. Центральной п. Новинки)
86 Сквер (между кварталами № 9 и 13, кварталы в границах ул. Суворова п. Новинки)
87 Парковая зона (между кварталами компании ООО «ЭкоГрад» – 26, 27, 28, 29 вдоль Олимпийского проспекта на участке со стороны Богородской трассы п. Новинки)

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2022 № 1393 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной 
сферы, утвержденному постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2008 № 5207 «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной сферы», изложив строку 7 таблицы в следующей редакции: 
« 

7. 
Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в 

городе Нижнем Новгороде» 32 198 

 ». 
2. Постановление вступает в силу с 03 мая 2022 года. 
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3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2022 № 1414 
Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в городе Нижнем Новгороде 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 11 января 2021 года № 2 «Об утверждении инструкции о сроках и формах представления информации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 5 июля 2021 года № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера», от 26 августа 2009 года № 496 «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Нижегородской области от 4 января 1996 года № 17-З «О защите населения и 
территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2019 
года № 201 «О территориальной подсистеме Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 октября 2019 года № 2569-р «Об утверждении Соглашение между Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Нижегородской области о передаче Министерству Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-
ных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы», постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 31 ноября 2021 года № 1091 «Об утверждении Порядка сбора и обмена информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 1 октября 2021 года № 4245 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 8 октября 2018 года № 2674», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Нижний 
Новгород. 
2. Муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода»: 
2.1. Осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим постановлением, полномочия по сбору информации в области защиты 
населения и территории города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, в том числе силами, переданными в оперативное подчинение 
муниципальному казенному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода». 
2.2. Представлять в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий информацию 
обо всех чрезвычайных ситуациях на территории города Нижнего Новгорода и принимаемых мерах по их ликвидации. 
2.3. Вести учет чрезвычайных ситуаций в пределах своей компетенции. 
3. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14 января 2014 года № 32 «Об утверждении Положения об организации сбора и обмена информацией по 
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижнего Новгорода». 
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 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 05.04.2022 № 1414 
ПОРЯДОК 

сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории  
города Нижнего Новгорода 

(далее – Порядок) 
1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории города Нижнего Новгорода (далее – информация). 
Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация) и их 
последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности, о состоянии безопасности людей на водных 
объектах на территории города Нижнего Новгорода (далее – информация), а также сведения о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, находящихся на территории города Нижнего Новгорода (далее – ТО ФОИВ), органов исполнительной власти Нижегородской области (далее – ОИВ), администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – ОМС) и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, составе и структуре сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной готовности, создании, наличии, об использовании и о восполнении финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Информация подразделяется на плановую и оперативную. 
Критерии отнесения сведений к оперативной или плановой информации установлены Положением о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, являющимся приложением к приказу МЧС России от 26 августа 2009 года № 496. 
Оперативная информация представляется в Главное управление МЧС России по Нижегородской области, ТО ФОИВ, ОИВ, ОМС в соответствии с приложением к настоящему Порядку и 
по формам, утвержденным приказом МЧС России от 11 января 2021 года № 2 «Об утверждении инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
2. Сбор и обмен информацией осуществляются ТО ФОИВ, ОИВ, ОМС и организациями в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их 
последствий, информирования и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях. 
Сбор и обмен информацией осуществляются через органы повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
при их отсутствии – через подразделения или должностных лиц, уполномоченных решением соответствующего руководителя ТО ФОИВ, ОИВ, ОМС или организации. 
Состав дежурно-диспетчерских служб на региональном уровне утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 года № 323 «О Единой 
системе оперативно-диспетчерского управления в аварийных и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области». 
Состав дежурно-диспетчерских служб на муниципальном уровне утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 8 октября 2018 года № 2674 «Об 
утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе города Нижнего Новгорода и Положения об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления 
города Нижнего Новгорода». 
3. Организации (через дежурно-диспетчерские службы) представляют информацию в ОМС через единую дежурно-диспетчерскую службу города Нижнего Новгорода (далее – 
ЕДДС), а также в ТО ФОИВ и ОИВ, к сфере деятельности которых относится организация. 
ЕДДС осуществляют сбор, обработку и обмен данными на территории муниципального образования и представляют информацию в Главное управление МЧС России по Нижегород-
ской области через центр управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС ГУ МЧС России). 
4. Информация ЕДДС направляется ЦУКС ГУ МЧС России в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
5. Обмен информацией осуществляется на основании заключаемых между Главным управлением МЧС России по Нижегородской области и участниками информационного 
взаимодействия двусторонних соглашений, в которых определены органы управления, на которые возлагается ведение информационного обмена и регламент информационного 
обмена. 
Обмен информацией осуществляется с использованием всех видов средств связи, а также путем конвергенции на всех уровнях управления различных телекоммуникационных сред 
в целях формирования единого информационного пространства. 
6. Оплата услуг связи для передачи информации производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2022 № 1419 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города 
Нижнего Новгорода» изменения, изложив приложение № 5 к постановлению 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 – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 06.04.2022 № 1419 
СХЕМА 

планирования средств на выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода 
Действие пунктов 1-4 схемы планирования средств на выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципальных предприятий города Нижнего 

Новгорода распространяется на все муниципальные предприятия города Нижнего Новгорода за исключением МП "Нижегородэлектротранс", МП "Нижегородское метро", МП 
"Городская управляющая компания", МП "Инженерные сети", МП "Единый центр муниципального заказа" 

№ п/п Категория предприятий На ежемесячные премии <*> На ежемесячные надбавки за выслугу На выплаты единовременного 

лет, особые условия труда и другие 
компенсационные и стимулирующие 

выплаты <*>

характера

А 1 2 3 4

1. Предприятия, имеющие убытки за отчетный 
период 

Не более 25% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием

Не более 25% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием
- 

2. Предприятия, не имеющие убытков за отчетный 
период ("нулевой баланс") 

Не более 30% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием

Не более 25% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием
- 

3. 

Предприятия, имеющие прибыль за отчетный 
период и выполняющие свои финансовые 

обязательства перед бюджетом города (в том 
числе, перечисление в бюджет города части 
прибыли от использования муниципального 

имущества) 

Не более 75% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием 

Не более 25% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием 

В пределах фонда потребления, 
предусмотренного уставом муници-

пального предприятия 

4. 
Предприятия, имеющие прибыль за отчетный 

период и не выполняющие финансовые 
обязательства перед бюджетом города 

Не более 20% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием

Не более 25% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием

Не планируются до устранения 
нарушений 

5. МП "Нижегородэлектротранс" 
Не более 40% от месячного фонда 

окладов, ставок, предусмотренных 
штатным расписанием

Не более 30% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием

В пределах фонда потребления, 
предусмотренного уставом муници-

пального предприятия. 
В случае его отсутствия за счет 

себестоимости <**> 6. МП "Нижегородское метро" 
Не более 45% от месячного фонда 

окладов, ставок, предусмотренных 
штатным расписанием

Не более 35% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием

7. МП "Городская управляющая компания" 
Не более 50% от месячного фонда 

окладов, ставок, предусмотренных 
штатным расписанием 

Не более 30% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием 

В пределах фонда потребления, 
предусмотренного уставом муници-

пального предприятия. 
В случае его отсутствия за счет 

себестоимости <**>

8. МП "Инженерные сети" 
Не более 70% от месячного фонда 

окладов, ставок, предусмотренных 
штатным расписанием

Не более 30% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием

В пределах фонда потребления,
предусмотренного уставом муници-

пального предприятия

9. МП "Единый центр муниципального заказа" 
Не более 60% от месячного фонда 

окладов, ставок, предусмотренных 
штатным расписанием

Не более 40% от месячного фонда 
окладов, ставок, предусмотренных 

штатным расписанием

В пределах фонда потребления, 
предусмотренного уставом муници-

пального предприятия
Примечание: 
<*> при формировании фонда ежемесячных премий, надбавок, доплат и иных выплат необходимо учитывать и работников, находящихся на сдельной или повременно-
премиальной системе оплаты труда; 
<**> источник и порядок начисления ежемесячных премий, ежемесячных надбавок и других компенсационных и стимулирующих выплат, а также выплат единовременного 
характера должны определяться муниципальным предприятием самостоятельно в положениях по оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2022 № 1422 
О проведении в 2022 году смотра -конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории  

города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12 2002 № 583, приказом начальника Главного 
управления МЧС России по Нижегородской области от 11.03.2022 № 147 «О проведении в 2022 году 2-го этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений 
гражданской обороны (далее – ЗС ГО) на территории Нижегородской области», Планом основных мероприятий Нижегородской области по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, утвержденным распоряжени-
ем Правительством Нижегородской области от 10.02.2022 № 90-р, а так же в целях сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуа-
тации, поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить состав комиссии города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия города) по организации и проведению смотра-конкурса «На лучшее содержание защитных сооружений 
гражданской обороны, расположенных на территории города Нижнего Новгорода в 2022 году» (далее смотр-конкурс ЗС ГО) (приложение). 
2. Заместителям главы администрации, главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Создать районные комиссии города для организации и проведения смотра-конкурса ЗС ГО (далее – районные комиссии города). 
2.2. Смотр-конкурс ЗС ГО организовать и повести с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные группы: 
защитные сооружения I группы вместимостью до 150 человек; 
защитные сооружения II группы вместимостью от 151 до 600 человек; 
защитные сооружения III группы вместимостью от 601человека и более. 
2.3. В срок до 18.05.2022 на заседаниях районных комиссий города подвести итоги проведенного смотра-конкурса ЗС ГО с рассмотрением результатов. 
2.4. Районным комиссиям города результаты проведения смотра-конкурса ЗС ГО, занявших с 1 по 3 места в районах города Нижнего Новгорода, оформить протоколами с приложе-
нием фотоматериалов, которые представить в МКУ «Управление ГОЧС г. Н. Новгорода» до 20.05.2022. 
3. Комиссии города: 
3.1. В срок с 01.04.2022 по 27.05.2022 организовать и провести смотр-конкурс ЗС ГО, в ходе которого определить лучшие ЗС ГО среди районов города Нижнего Новгорода. 
3.2. В срок до 30.05.2022 подвести итоги смотра-конкурса с рассмотрением результатов на заседании Комиссии города. 
3.3. Результаты проведения смотра-конкурса ЗС ГО оформить протоколами, которые представить в ГУ МЧС России по Нижегородской области до 01.06.2022. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С. Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. 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 06.04.2022 № 1422 
Состав 

комиссии для организации и проведения смотра-конкурса «На лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на 
территории города Нижнего Новгорода в 2022 году» 

Михайлов Сергей Анатольевич директор МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» – председатель комиссии (по согласованию) 
Кириенко Валерий Брониславович начальник отдела РХБЗ, медицинской защиты ИТМ МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» – заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 
Шушин Николай Николаевич ведущий специалист отдела РХБЗ, медицинской защиты ИТМ МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»– секретарь комиссии (по согласова-

нию) 
Члены комиссии:
Смирнов Андрей Николаевич начальник отдела ГО и защиты от ЧС по Автозаводскому району МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию)
Индейкин Алексей Константинович начальник отдела ГО и защиты от ЧС по Канавинскому району МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию)
Савенко Александр Александрович начальник отдела ГО и защиты от ЧС по Ленинскому району МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию)
Ефремов Михаил Валерьевич начальник отдела ГО и защиты от ЧС по Московскому району МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию)
Сизов Николай Александрович начальник отдела ГО и защиты от ЧС по Нижегородскому району МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию)
Надыбаидзе Зураб Ревазович начальник отдела ГО и защиты от ЧС по Приокскому району МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию) 
Колпашников Евгений Федорович начальник отдела ГО и защиты от ЧС по Советскому району МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию)
Барыкин Сергей Владимирович начальник отдела ГО и защиты от ЧС по Сормовскому району МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (по согласованию).

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2022 № 1423 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2016 № 1602 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2016 № 1602 «О создании штаба народных дружин по охране общественного порядка Сормовского 
района города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава штаба народных дружин по охране общественного порядка Сормовского района города Нижнего Новгорода (далее – состав Штаба) Гарафиеву Эльмиру 
Галимовну. 
1.2. Ввести в состав Штаба Сёмину Ольгу Алексеевну, исполняющего обязанности заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, начальника 
управления по организационной работе, руководителя Штаба. 
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 Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2022 № 1424 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2014 № 353 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2014 № 353 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций 
за конкретными территориями города Нижнего Новгорода», изложив приложения № 1 – 8 в редакции приложений № 1 – 8 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Стрельцова Л.Н. 
5. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 февраля 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 06.04.2022 № 1424 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
№ п/п Полное наименование организации Территория

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»

Автозаводского района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Березка»
3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Катюша»
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15»
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16»
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22»
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26»

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29»
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Лесная сказка»
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34»
13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35»
14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37»
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41»
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 «Золушка»
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 44»
18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45»
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19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» 
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61» 
23. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64» 
25. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 «Семицветик» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72» 
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 78» 
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79» 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Маленькая страна»
31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81» 
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 84» 
33. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85» 
34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 86 «Малютка» 
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 87 «Карамелька» 
36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88» 
37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89» 
38. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 «ДАНКО» 
39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91 «Кроха» 
40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 101» 
41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104» 
42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 105» 
43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 106» 
44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 107» 
45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 108» 
46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 109» 
47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 110» 
48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111» 
49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112 «Жемчужинка»
50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 114 «Подсолнушек»
51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 116» 
52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 117 «Улыбка» 
53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 121» 
54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 122» 
55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 123» 
56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 127» 
57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 128» 
58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 131» 
59. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 132» 
60. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 133» 
61. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 134» 
62. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 137» 
63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 138» 

64. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 145» (при приеме детей в группу, реализующую основную 
образовательную программу дошкольного образования) 

65. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 146» 
66. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 148» 
67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 149» 
68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 153» 
69. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 166» 
70. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 168» 
71. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 171» 
72. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 173» 
73. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 174» 
74. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 175» 
75. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179» 
76. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 186» 
77. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 198» 
78. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 223» 
79. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 257» 
80. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 258» 
81. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 341» 
82. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 429» 
83. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 446» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 06.04.2022 № 1424 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА 

 № п/п Полное наименование организации Территория
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок» 

Канавинского района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» 
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Россияночка» 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Паровозик» 
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Рябинка» 
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27» 
8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46» 
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» 

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51» 
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» 
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54» 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 «Сказка» 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63 «Солнышко» 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68» 
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 «Лесная полянка»
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67 «Крепыш» 
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82» 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92» 
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 113 «Детствоград» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 118 «Теремок» 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 126» 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 185» 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 231» 
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 305» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 352» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 361» 
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 426 «Серебряное копытце»
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 433» 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 438 «Воробушек» 
31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 444» 
32. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 476» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 06.04.2022 № 1424 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

 № п/п Полное наименование организации Территория
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69» 

Ленинского района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 97» 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 99» (при приеме детей в группы, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования) 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 103» 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 125» 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 138» (при приеме детей в группы, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования) 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 151» 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 152» 
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 154» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 155» 
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 157» 
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 158» 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 159» 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 160» 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 165» 
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 167» 
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 201» 
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 247» 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 256» 
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 269» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 275» 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 290» 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 294» 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 297» 
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 325» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 340» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 368» 
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 369» 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 386»
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 401»
31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 410»
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 430»
33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 436»
34. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 453»
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 458»
36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 461»

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 06.04.2022 № 1424 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

№ п/п Полное наименование организации Территория
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38»

Московского района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40»
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73»
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74»
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75»
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76»
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83»
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93»
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94»

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100»
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 115»
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 141»
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 147»
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 156»
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180»
16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 184»
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 199»
18. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 212»
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 236»
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 272»
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 300»
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 302»
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 303»
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 304»
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 314»
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 318»
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 319»
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 321»
29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 322»
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 345»
31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 346»
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 355»
33. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 385»
34. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 390»
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 411»
36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 417»
37. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 437»
38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 452 «Родничок»
39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 470»

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 06.04.2022 № 1424 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА 

№ п/п Полное наименование организации Территория
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»

Нижегородского района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20»
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33»
7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42»
9. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58»

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120»
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 135»
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 136»
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 139»
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161»
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 179»
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 181»
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 182»
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 183»
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 226»
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 230»
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 248»
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 265»
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 289»
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 432»
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 439»
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 445»
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 447»
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 459»
29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 469»
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 477»

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 06.04.2022 № 1424 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПРИОКСКОГО РАЙОНА 

№ п/п Полное наименование организации Территория
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»

Приокского района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36»

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 48» (при приеме детей в группы, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования)

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50»
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 119»
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 129»
7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 130»
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 143»
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 150»

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 162»
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 202»
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 203»
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 205»
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206 «Бережок»
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 207»
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 208 «Комаровский»
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 209 «Мозаика»
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 210»
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 216»
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 225»
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 234»
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 235»
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 271»
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 298»
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 313»
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 315»
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 343»
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 379»
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 412»
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 413»
31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 435»
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 440»
33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 442»
34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 451»

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 06.04.2022 № 1424 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

№ п/п Полное наименование организации Территория

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 18» (при приеме детей в группы, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования) Советского района 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21»
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3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Изюминка» 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 29» (при приеме детей в группы, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования) 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Зоренька» 
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Березка» 
7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49 «Светлячок» 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 «Колокольчик» 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 122» (при приеме детей в группы, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования) 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 145 «Ромашка» 
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 178» 
12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 196 «Петушок» 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 214 «Малышок» 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 220» 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 252 «Росточек» 
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 254» 
17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 267 «Рябинка» 
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 268» 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276 «Антошка» 
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 277» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 282» 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 283 «Золотой ключик»
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 284» 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 342 «Теремок» 
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 392 «Яблонька» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 395 «Колобок» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 404 «Ростки» 
28. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 415» 
29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 423 «Лучик» 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 434 «Родничок» 
31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 441 «Кузнечик» 
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 466 «Жемчужинка»

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к постановлению администрации города 
от 06.04.2022 № 1424 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ СОРМОВСКОГО РАЙОНА 

 № п/п Полное наименование организации Территория
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28» 

Сормовского района 

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52 «Ладушки» 
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60» 
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 77 «Василек» 
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 «Ягодка» 
6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95» 
7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96» 
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98» 
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 101» 
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102» 
12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 177» 
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 190» 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 211» 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 215 «Калинка» 
16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 229 «Дельфин» 
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 270» 
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 301» 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 323 «Сказка» 
20. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 332 «Березка» 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 360 «Аленушка» 
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 363 «Камертон» 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 364 «Звездочка» 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 365» 
25. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 382 «Кораблик» 
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 388» 
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 391» 
28. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 393» 
29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 394 «Парус» 
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 396 «Подсолнушек»
31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 402 «Золотая рыбка»
32. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 421» 
33. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 450 «Рябинка» 
34. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 456 «По щучьему велению»
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 457» 
36. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 460 «Родничок» 
37. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 464 «Лукоморье» 
38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 467» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 № 1448 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.12.2021 № 282 «О внесении изменений в решение 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», с решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы», утвер-
жденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3840 (далее – Муниципальная программа), следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 
Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы за 
счет средств бюджета 
города Нижнего Новгоро-
да 

  руб.коп.
Ответственный исполни-
тель (соисполнители) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего: 401 860 481,17 402 342 476,61 439 527 861,81 475 840 700,00 475 840 800,00 475 840 800,00 2 671 253 119,59
Департамент по социаль-
ной политике 401 860 481,17 401 617 416,61 439 311 261,81 475 840 700,00 475 840 800,00 475 840 800,00 2 670 311 459,59 

 
Администрации районов 
города (Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 941 660,00 

». 
1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» пункта 3.1 
раздела 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпрограм-
мы 1 за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода  

руб. коп.
ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
Всего, 
в том числе 400 305 156,17 401 022 476,61  438 184 580,32 474 240 700,00 474 240 800,00 474 240 800,00 2 662 234 513,1

0
Департамент по 
социальной политике 400 305 156,17 400 297 416,61 437 967 980,32 474 240 700,00 474 240 800,00 474 240 800,00 2 661 292 853,1

0

 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной политике) 

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 941 660,00 

». 
1.4. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подпункта 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» пункта 3.2 
раздела 3 изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований Подпро-
граммы 2 за счет средств 
бюджета города Нижнего 
Новгорода  

руб. коп.
ГРБС 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
Всего, 
в том числе 1 555 325,00 1 320 000,00 1 343 281,49 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 9 018 606,49 

Департамент по социаль-
ной политике 1 555 325,00 1 320 000,00 1 343 281,49 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 9 018 606,49 

». 
1.5. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2019 год», таблицу 6 «План 
реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2020 год» изложить согласно приложениям № 2 и № 3 
к настоящему постановлению соответственно. 
1.6. Таблицу 7 «План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2021 год» исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 07.04.2022 № 1448 
Ресурсное обеспечение 

реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

 №  
п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (руб.)

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

целевой 
статьи 

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Адресная поддержка отдельных категорий 
граждан города Нижнего Новгорода" на 2019 
– 2024 годы 

Всего, в том числе: 401 860 481,17 402 342 476,61 439 527 861,81 475 840 700,00 475 840 800,00 475 840 800,00
Департамент по
социальной 
политике

401 860 481,17 401 617 416,61 439 311 261,81 475 840 700,00 475 840 800,00 475 840 800,00 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной 
политике)

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 

1. 06.1.00 

Подпрограмма «Допол-
нительные меры 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» 

Всего в том числе: 400 305 156,17 401 022 476,61 438 184 580,32 474 240 700,00 474 240 800,00 474 240 800,00
Департамент по 
социальной 
политике

400 305 156,17 400 297 416,61 437 967 980,32 474 240 700,00 474 240 800,00 474 240 800,00 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной 
политике)

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 06.1.01 

Выплата пособий 
отдельным категориям 
семей, имеющих детей, 
проживающих в Нижнем 
Новгороде 

Всего в том числе: 21 033 575,00 20 210 541,48 17 248 881,66 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00

Департамент по 
социальной 
политике 

21 033 575,00 20 210 541,48 17 248 881,66 20 080 700,00 20 080 700,00 20 080 700,00 

1.2. 06.1.02 

Организация отдыха, 
оздоровления и 
временной занятости 
детей, проживающих в 
городе Нижнем Новго-
роде

Всего, в том числе: 96 256 706,86 72 177 208,42 116 876 404,89 108 111 716,96 108 111 716,96 108 111 716,96

Департамент по 
социальной 
политике 

96 256 706,86 72 177 208,42 116 876 404,89 108 111 716,96 108 111 716,96 108 111 716,96 

1.3. 06.1.03 

Социальная поддержка и 
обслуживание семей, 
имеющих детей, по 
обеспечению полноцен-
ным питанием детей в 
возрасте до 3 лет по 
заключению врачей 

Всего, в том числе: 160 812 302,15 155 749 515,37 152 126 100,00 164 418 400,00 164 418 400,00 164 418 400,00

Департамент по 
социальной 
политике 

160 812 302,15 155 749 515,37 152 126 100,00 164 418 400,00 164 418 400,00 164 418 400,00 

1.4. 06.1.04 

Организация и проведе-
ние городских меропри-
ятий для семей, 
имеющих детей 

Всего, в том числе: 3 331 880,00 3 640 000,00 4 712 820,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00
Департамент по 
социальной 
политике

3 331 880,00 3 640 000,00 4 712 820,00 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 

1.5. 06.1.05 

Назначение, перерасчет 
и выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим муници-
пальные должности и 
должности муниципаль-
ной службы в городе 
Нижнем Новгороде 

Всего, в том числе: 96 765 676,74 99 443 274,76 95 864 867,21 110 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00

Департамент по 
социальной 
политике 

96 765 676,74 99 443 274,76 95 864 867,21 110 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00 

1.6. 06.1.06 

Назначение, перерасчет 
и выплата дополнитель-
ного материального 
обеспечения работникам 
бюджетной сферы 
города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 2 292 250,00 3 000 000,00 3 547 316,30 4 590 000,00 4 590 000,00 4 590 000,00

Департамент по 
социальной 
политике 

2 292 250,00 3 000 000,00 3 547 316,30 4 590 000,00 4 590 000,00 4 590 000,00 

1.7. 06.1.07 

Осуществление денеж-
ных выплат отдельным 
категориям граждан 
города Нижнего 
Новгорода 

Всего, в том числе: 7 135 315,00 8 864 785,00 10 510 325,00 11 858 900,00 11 859 000,00 11 859 000,00
Департамент по 
социальной 
политике

7 135 315,00 8 864 785,00 10 510 325,00 11 858 900,00 11 859 000,00 11 859 000,00 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной 
политике)

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

1.8. 06.1.08 
Обеспечение социально-
культурной поддержки 
ветеранов города 

Всего, в том числе: 2 734 221,00 11 184 175,00 4 026 351,48 3 908 848,61 3 908 848,61 3 908 848,61
Департамент по 
социальной 
политике

2 734 221,00 10 459 115,00 3 809 751,48 3 908 848,61 3 908 848,61 3 908 848,61 

Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной 
политике)

0,00 725 060,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. 06.1.09 

Обеспечение оказания 
первой помощи лицам, 
находящимся в состоя-
нии алкогольного 
опьянения, на базе МАУ 
МЦ "Надежда" 

Всего, в том числе: 9 171 774,20 8 378 326,25 8 593 435,75 8 772 528,15 8 772 528,15 8 772 528,15

Департамент по 
социальной 
политике 

9 171 774,20 8 378 326,25 8 593 435,75 8 772 528,15 8 772 528,15 8 772 528,15 

1.10. 06.1.10 

Финансовое обеспечение 
деятельности Нижего-
родского городского 
зооцентра «Надежда», на 
базе МАУ МЦ «Надежда» 

Всего, в том числе: 771 455,22 18 365 520,33 18 476 241,03 38 249 606,28 38 249 606,28 38 249 606,28

Департамент по 
социальной 
политике 

771 455,22 18 365 520,33 18 476 241,03 38 249 606,28 38 249 606,28 38 249 606,28 

1.11. 06.1.C1 

Предупреждение 
распространения, 
профилактика, диагно-
стика и лечение от новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Всего, в том числе: 0,00 9 130,00 6 201 837,00 0,00 0,00 0,00

Департамент по 
социальной 
политике 

0,00 9 130,00 6 201 837,00 0,00 0,00 0,00 

2. 06.2.00 Подпрограмма "Доступ-
ная среда" 

Всего, в том числе: 1 555 325,00 1 320 000,00 1 343 281,49 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
Департамент по 
социальной 
политике

1 555 325,00 1 320 000,00 1 343 281,49 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 

2.1. 06.2.01 

Предоставление мер 
дополнительной 
адресной поддержки 
семьям нижегородцев, 
имеющим в своем 
составе инвалидов 

Всего, в том числе: 1 495 025,00 1 320 000,00 1 250 665,49 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00

Департамент по 
социальной 
политике 

1 495 025,00 1 320 000,00 1 250 665,49 1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00 

2.2. 06.2.02 

Проведение мероприя-
тий для лиц с ограничен-
ными возможностями, 
проживающих в Нижнем 
Новгороде 

Всего, в том числе: 60 300,00 0,00 92 616,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Департамент по 
социальной 
политике  

60 300,00 0,00 92 616,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 07.04.2022 № 1448 

Таблица 5 
План 

реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2021 год 

 №  
п/п 

Код 
основного 
меропри-

ятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименова-
ние подпро-

граммы, 
задачи, 

основного 
мероприя-
тия, меро-

приятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия  

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации меро-

приятия (далее – ПНР)
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Про
чие 
ис-

точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 307 307 960,81 130 193 801,00 0,00 0,00

1. 06.1.00 Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» 305 964 679,32 130 193 801,00 0,00 0,00
Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам города 
Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении. 158 038 35,55 130 193 801,00 0,00 0,00 

1.1. 06.1.01 Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, прожи-
вающих в Нижнем Новгороде 16 542 881,66 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.

Выплата ежеквартального 
пособия многодетным 
семьям, имеющим пять и 
более детей 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021
 

Количество 
получателей 
 

семей 140 839 550,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.

Выплата единовременного 
пособия первоклассникам 
общеобразовательных 
учреждений города 
Нижнего Новгорода из 
малообеспеченных семей 
при среднедушевом доходе 
семьи ниже величины 
прожиточного минимума 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки

01.01.2021 31.12.2021
 

Количество 
получателей 
 

чел. 1 000 1 533 739,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1.3. 

Выплата ежеквартального 
пособия на детей много-
детных и одиноких матерей 
(отцов) из малообеспечен-
ных семей 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 
 

Количество 
получателей 
 

чел. 5 250 13 686 592,66 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

Выплата единовременного 
пособия студенческим 
семьям, обучающимся на 
дневных отделениях 
высших и средних профес-
сиональных образователь-
ных учреждений, при 
рождении первого ребенка 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 
 

Количество 
получателей 
 

семей 5 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. 

Выплата единовременного 
пособия при рождении 
одновременно двух и более 
детей 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 
 

Количество 
получателей 
 

чел. 80 468 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 06.1.02 Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, 
проживающих в городе Нижнем Новгороде 116 282 603,89 593 801,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Организация загородного 
отдыха и оздоровления 
детей, в том числе из числа 
отдельных категорий 
граждан, в летний период 
на базе МАУ "МЦ "Надеж-
да" 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддерж-
ки,  

01.04.2021 31.10.2021 
 

Количество 
оздоровлен-
ных детей 

чел. 2 904 111 442 384,78 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Расходы на оплату труда 
отдельным категориям 
работников муниципаль-
ных учреждений и органов 
местного самоуправления 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 

Доведение 
заработной 
платы 
работников 
муниципаль-
ных учрежде-
ний и органов 
местного 
самоуправле-
ния городско-
го округа 
город Нижний 
Новгород до 
минимального 
размера 
оплаты труда, 
установленно-
го с 1 января 
2021 года 

рубль 12 792 5 997,99 593 801,00   

1.2.3. 

Организация временной 
занятости несовершенно-
летних в летний период в 
сфере благоустройства 
города Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддерж-
ки, 

01.04.2021 31.10.2021 
 

Количество 
несовершен-
нолетних 

чел. 376 4 492 221,12 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. 

Организация деятельности 
муниципальных комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав, в 
целях работы с детьми из 
группы риска 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 

Количество 
несовершен-
нолетних 
участников 
городских 
акций  

% от 
общего 
количе-

ства 
детей 
до 18 

лет 

30 342 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 06.1.03 Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по 
обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей 20 500 000,00 129 600 000,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Разработка, производство 
молочной продукции для 
детей первых трёх лет 
жизни и реализация на 
молочно-раздаточных 
пунктах города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 
сектор по взаимо-
действию с субъек-
тами здравоохране-
ния 

01.01.2021 31.12.2021 

Обеспечен-
ность детей 
первых трех 
лет жизни 
полноценным 
питанием 

чел. в 
день 4 850 20 500 000,00 129 600 000,00 0,00 0,00 

1.4. 06.1.04 Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих 
детей 4 712 820,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Обеспечение новогодними 
подарками и проведение 
новогодних мероприятий 
для детей из малообеспе-
ченных семей города 
Нижнего Новгорода 
 

Департамент по 
социальной 
политике 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.11.2021 31.12.2021 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий  

ед. 2 4 712 820,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Чествование многодетных 
матерей, награждение их 
за особые заслуги и 
вручение подарков в 
рамках проведения 
городского торжественного 
мероприятия, посвященно-
го Всероссийскому дню 
матери 

Департамент по 
социальной 
политике 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.11.2021 31.12.2021 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, 
жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 147 926 373,77 0,00 0,00 0,00 

1.5. 06.1.05 
Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем 
Новгороде 

95 864 867,21 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Пенсионное обеспечение 
лиц, замещавшим 
муниципальные должности 
и должности муниципаль-
ной службы в городе 
Нижнем Новгороде 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки  

01.01.2021 31.12.2021 
 

Количество 
получателей чел. 880 95 864 867,21 0,00 0,00 0,00 

1.6. 06.1.06 Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального 
обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 3 547 316,30 0,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Дополнительное матери-
альное обеспечение 
работников бюджетной 
сферы города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
получателей чел. 770 3 547 316,30 0,00 0,00 0,00 

1.7. 06.1.07 Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города 
Нижнего Новгорода 11 216 325,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. 

Организация ежегодной 
выплаты почетным 
гражданам города Нижнего 
Новгорода, включая 
выплату компенсации 
расходов на погребение  

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддерж-
ки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2021 31.12.2021 
Количество 
получателей 
 

чел. 50 5 458 465,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. 

Организация единовре-
менной денежной выплаты 
ветеранам, удостоенным 
звания "Почетный ветеран 
города Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддерж-
ки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
получателей чел. 30 

 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. Организация назначения и 
выплата адресной помощи 

Департамент по 
социальной 01.01.2021 31.12.2 021 Количество 

получателей чел 800 3 905 860,00 0,00 0,00 0,00 

гражданам, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

политике: 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки

1.7.4.

Частичная компенсация 
расходов на оплату 
твердых видов топлива 
гражданам, проживающим 
в квартирах (домовладени-
ях) без центрального и 
газового отопления и не 
имеющим права на 
льготное обеспечение 
твердыми видами топлива 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддерж-
ки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2021 31.12.2021 Количество 
получателей чел. 1 2 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5.

Расходы на предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
лицам, пострадавшим в 
связи с чрезвычайной 
ситуацией 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки

01.12.2021 31.12.2021 Количество 
получателей чел. 105 1 700 000,00    

1.8. 06.1.08 Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города 4 026 351,48 0,00 0,00 0,00

1.8.1.

Проведение городских 
торжественных мероприя-
тий для ветеранов города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддерж-
ки, 
Администрации 
районов города 
(Департамент по 
социальной 
политике) 

01.01.2021 31.12.2021

Ветераны 
города 
Нижнего 
Новгорода, 
обеспеченных 
социально-
культурной 
поддержкой  

% 34 3 809 751,48 
216 600,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1.9. 06.1.09 Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" 8 593 435,75 0,00 0,00 0,00 

1.9.1.

Обслуживание граждан, 
находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, 
утративших способность 
передвигаться и не 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи, на 
базе пункта оказания 
помощи «Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 
сектор по взаимо-
действию с субъек-
тами здравоохране-
ния 

01.01.202 31.12.2021 Количество 
койко-мест 

Койко-
место 5 840 8 593 435,75 0,00 0,00 0,00 

1.10. 06.1.10 Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности Нижегородского городского 
зооцентра «Надежда», на базе МАУ МЦ «Надежда» 18 476 241,03 0,00 0,00 0,00 

1.10.1
. 

Спортивная подготовка по 
направлению «Конный 
спорт» на базе МАУ МЦ 
«Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки

01.01.2021 
 31.12.2021

Количество 
лиц, прошед-
ших спортив-
ную подготов-
ку 

Чел. 48 18 476 241,03 0,00 0,00 0,00 

1.11. 06.1.C1 Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 6 201 837,00 0,00 0,00 0,00 

1.11.1
. 

Предупреждение распро-
странения, профилактика, 
диагностика и лечение от 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социально-
трудовой политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки
сектор по взаимо-
действию с субъек-
тами здравоохране-
ния 

01.04.2021 31.12.2021

Население 
города 
Нижнего 
Новгорода 

% 20 6 201 837,00 0,00 0,00 
 0,00 

2. 06.2.00 Подпрограмма 2 «Доступная среда». 1 343 281,49 0,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем 
составе инвалидов. 1 250 665,49 0,00 0,00 0,00 

2.1. 06.2.01 Основное мероприятие. Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям 
нижегородцев, имеющим в своем составе инвалидов 1 250 665,49 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.

Выплата ежеквартального 
пособия неработающим 
матерям (отцам) из 
малообеспеченных семей, 
осуществляющих уход за 
детьми– инвалидами  

Департамент по 
социальной 
политике, отдел 
социально-трудовой 
политики, 
отдел финансов и 
дополнительной 
адресной поддержки

01.01.2021 31.12.2021
 

Количество 
получателей  чел. 290 1 250 665,49 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

92 616,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 06.2.02 Основное мероприятие. Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, 
проживающих в Нижнем Новгороде 92 616,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.
Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
Декады инвалидов 

Департамент по 
социальной 
политике админи-
страции города 
Нижнего Новгорода, 

01.12.2021 31.12.2021
 

Количество 
инвалидов 
города 
Нижнего 
Новгорода, 
обеспеченных 
социально-
культурной 
поддержкой

чел. 200 92 616,00 0,00 0,00 0,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 07.04.2022 № 1448 

Таблица 6 
План 

реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2022 год 

 №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограм-
мы, задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия  

Срок Показатели непосредственного 
результата реализации меро-

приятия (далее – ПНР)
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализа-

ции 

оконча-
ния 

реализа-
ции 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значе-

ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Про
чие 
ис-

точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 321 399 700,00 154 441 000,00 0,00 0,00

1. 06.1.00 Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 319 799 700,00 154 441 000,00 0,00 0,00 

Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам города 
Нижнего Новгорода, находящимся в социально опасном положении. 142 442 416,96 154 441 000,00 0,00 0,00 

1.1. 06.1.01 Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, 
проживающих в Нижнем Новгороде 20 080 700,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.

Выплата ежеквартального 
пособия многодетным семьям, 
имеющим пять и более детей 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки  

01.01.2022 31.12.2022
 

Количество 
получателей 
 

семей 130 950 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.

Выплата единовременного 
пособия первоклассникам 
общеобразовательных учре-
ждений города Нижнего 
Новгорода из малообеспечен-
ных семей при среднедушевом 
доходе семьи ниже величины 
прожиточного минимума 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022
 

Количество 
получателей 
 

чел. 1600 2 554 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.

Выплата ежеквартального 
пособия на детей многодетных и 
одиноких матерей (отцов) из 
малообеспеченных семей 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-

01.01.2022 31.12.2022
 

Количество 
получателей 
 

чел. 7700 15 431 700,00 0,00 0,00 0,00 
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ной адресной 
поддержки 

1.1.4. 

Выплата единовременного 
пособия студенческим семьям, 
обучающимся на дневных 
отделениях высших и средних 
профессиональных образова-
тельных учреждений, при 
рождении первого ребенка 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей 
 

семей 9 45 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.5. 

Выплата единовременного 
пособия при рождении одно-
временно двух и более детей 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей 
 

чел. 160 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 06.1.02 Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, 
проживающих в городе Нижнем Новгороде 108 111 716,96 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 

Организация загородного 
отдыха и оздоровления детей, в 
том числе из числа отдельных 
категорий граждан, в летний 
период на базе МАУ "МЦ 
"Надежда" 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки,  

01.04.2022 31.10.2022 
 

Количество 
оздоровлен-
ных детей 

чел. 2 138 103 251 716,96 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Организация временной 
занятости несовершеннолетних 
в летний период в сфере 
благоустройства города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки, 

01.04.2022 31.10.2022 
 

Количество 
несовершен-
нолетних 

чел. 346 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 

Организация деятельности 
муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в целях работы 
с детьми из группы риска 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
несовершен-
нолетних 
участников 
городских 
акций  

% от 
общего 
количе-

ства 
детей 
до 18 

лет 

30 360 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. 06.1.03 Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по 
обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей 10 000 000,00 154 418 400,00 0,00 0,00 

1.3.1. 

Разработка, производство 
молочной продукции для детей 
первых трёх лет жизни и 
реализация на молочно-
раздаточных пунктах города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 
сектор по 
взаимодей-
ствию с 
субъектами 
здравоохране-
ния 

01.01.2022 31.12.2022 

Обеспечен-
ность детей 
первых трех 
лет жизни 
полноценным 
питанием 

чел. в 
день 4 789 10 000 000,00 154 418 400,00 0,00 0,00 

1.4. 06.1.04 Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, 
имеющих детей 4 250 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. 

Обеспечение новогодними 
подарками и проведение 
новогодних мероприятий для 
детей из малообеспеченных 
семей города Нижнего Новгоро-
да 
 

Департамент по 
социальной 
политике 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки 

01.11.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий  

ед. 2 4 050 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. 

Чествование многодетных 
матерей, награждение их за 
особые заслуги и вручение 
подарков в рамках проведения 
городского торжественного 
мероприятия, посвященного 
Всероссийскому дню матери 

Департамент по 
социальной 
политике 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки 

01.11.2022 31.12.2022 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, 
жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода. 177 357 283,04 0,00 0,00 0,00 

1.5. 06.1.05 
Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе 
Нижнем Новгороде 

110 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.1. 

Пенсионное обеспечение лиц, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы в 
городе Нижнем Новгороде 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки  

01.01.2022 31.12.2022 
 

Количество 
получателей чел. 950 110 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 06.1.06 Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального 
обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода 4 590 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.1. 

Дополнительное материальное 
обеспечение работников 
бюджетной сферы города 
Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 930 4 590 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. 06.1.07 Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан 
города Нижнего Новгорода 11 836 300,00 22 600,00 0,00 0,00 

1.7.1. 

Организация ежегодной 
выплаты почетным гражданам 
города Нижнего Новгорода, 
включая выплату компенсации 
расходов на погребение  

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент 
по социальной 
политике) 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
получателей 
 

чел. 56 6 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. 

Организация единовременной 
денежной выплаты ветеранам, 
удостоенным звания "Почетный 
ветеран города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент 
по социальной 
политике) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 10 

 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. 

Организация назначения и 
выплата адресной помощи 
гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 
 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел 1 700 3 444 766,67 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. 

Частичная компенсация 
расходов на оплату твердых 
видов топлива гражданам, 
проживающим в квартирах 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел финансов 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 2 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

(домовладениях) без централь-
ного и газового отопления и не 
имеющим права на льготное 
обеспечение твердыми видами 
топлива 

и дополнитель-
ной адресной 
поддержки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент 
по социальной 
политике) 

1.7.5.

Компенсационные выплаты 
стоимости путевки в загородные 
места отдыха и оздоровления 
отдельным категориям граждан 
города Нижнего Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки. 

01.06.2022 30.09.2022 Количество 
получателей чел. 400 2 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.6.

Организация назначения и 
выплаты частичной компенса-
ции расходов малообеспечен-
ным гражданам на газифика-
цию домовладений в городе 
Нижнем Новгороде 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки. 
Администрации 
районов города 
(Департамент 
по социальной 
политике) 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей чел. 2 30 000,00    

1.7.7.

Расходы на предоставление 
социальных выплат на возме-
щение части процентной ставки 
по кредитам, полученным 
гражданами на газификацию 
жилья в российских кредитных 
организациях  

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
получателей Чел. 3 7 533,33 22 600,00   

1.8. 06.1.08 Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города 3 908 848,61 0,00 0,00 0,00

1.8.1.

Проведение городских торже-
ственных мероприятий для 
ветеранов города Нижнего 
Новгорода 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки, 
Администрации 
районов города 
(Департамент 
по социальной 
политике) 

01.01.2022 31.12.2022

Ветераны 
города 
Нижнего 
Новгорода, 
обеспеченных 
социально-
культурной 
поддержкой  

% 34 3 908 848,61 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

1.9. 06.1.09 Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда" 8 772 528,15 0,00 0,00 0,00 

1.9.1.

Обслуживание граждан, 
находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, 
утративших способность 
передвигаться и не нуждающих-
ся в оказании медицинской 
помощи, на базе пункта 
оказания помощи «Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 
сектор по 
взаимодей-
ствию с 
субъектами 
здравоохране-
ния 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
койко-мест 

Койко-
место 5 840 8 772 528,15 0,00 0,00 0,00 

1.10. 06.1.10 Основное мероприятие. Финансовое обеспечение деятельности Нижегородского городского 
зооцентра «Надежда», на базе МАУ МЦ «Надежда» 38 249 606,28 0,00 0,00 0,00 

1.10.1
. 

Спортивная подготовка по 
направлению «Конный спорт» на 
базе МАУ МЦ «Надежда» 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 
 31.12.2022

Количество 
лиц, прошед-
ших спортив-
ную подготов-
ку 

Чел. 48 38 249 606,28 0,00 0,00 0,00 

1.11 06.1.C1 Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и 
лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11.1

Предупреждение распростране-
ния, профилактика, диагностика 
и лечение от новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 

Департамент по 
социальной 
политике: 
отдел социаль-
но-трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки 
сектор по 
взаимодей-
ствию с 
субъектами 
здравоохране-
ния 

01.01.2022 31.12.2022

Население 
города 
Нижнего 
Новгорода 

% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 06.2.00 Подпрограмма 2 «Доступная среда». 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00
Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем 
составе инвалидов. 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. 06.2.01 Основное мероприятие. Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям 
нижегородцев, имеющим в своем составе инвалидов 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.

Выплата ежеквартального 
пособия неработающим 
матерям (отцам) из малообес-
печенных семей, осуществляю-
щих уход за детьми– инвали-
дами  

Департамент по 
социальной 
политике, отдел 
социально-
трудовой 
политики, 
отдел финансов 
и дополнитель-
ной адресной 
поддержки 

01.01.2022 31.12.2022
 

Количество 
получателей  чел. 260 1 420 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

180 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 06.2.02 Основное мероприятие. Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, 
проживающих в Нижнем Новгороде 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.
Организация и проведение 
мероприятий в рамках Декады 
инвалидов 

Департамент по 
социальной 
политике 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода  

01.12.2022 31.12.2022
 

Количество 
инвалидов 
города 
Нижнего 
Новгорода, 
обеспеченных 
социально-
культурной 
поддержкой

чел. 450 180 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 № 1455 
Об определении теплосетевой организации 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения 
мероприятий по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ 
по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, 
тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права 
муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администра-
ции Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 28.03.2022 № Сл-01-04-187652/22, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, задействованных в ресурсоснабжении здания 9-ой пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной 
противопожарной службы по Нижегородской области Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, расположенного по адресу: проспект 
Октября, д. 2Б, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловы-
ми сетями, указанными в приложении к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 07.04.2022 № 1455 
Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения 

№ п/п Наименование объекта Местоположение (от…до) Описание технических характеристик Год постройки
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Способ проклад-
ки Материал, диаметр (мм) Протяженность, п.м. Количество тепловых 

камер
1  2  3 4   5 6 7 8

1 Трубопровод тепло-
снабжения 

От врезки в тепловой камере ТК-1 по 
пр. Октября до наружной стены 

здания 9-ПСЧ по адресу: пр. Октября, 
д. 2Б 

Подземный 
Отопление 

Сталь 
Ду 80 

2x21 - 1970 

2 Трубопровод тепло-
снабжения 

От врезки в тепловой камере ТК-1 по 
пр. Октября до наружной стены 

здания 9-ПСЧ по адресу: пр. Октября, 
д. 2Б 

Подземный 
Отопление 

Сталь 
Ду 50  

2x48 - 1970 

3 Трубопровод тепло-
снабжения 

От врезки в тепловой камере ТК-2 по 
пр. Октября до наружной стены 

здания 9-ПСЧ по адресу: пр. Октября, 
д. 2Б 

Подземный 
ГВС 

Сталь 
Ду 80 

38 - 1970 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 1484 
Об определении уполномоченного органа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положением об организации и проведении общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории муниципального образования город 
Нижний Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятым 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2020 № 32, поручением главы города Нижнего Новгорода от 16.03.2022 № Сл-01-01-158658/22 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода уполномоченным на осуществление подготовки проекта оповещения о начале 
общественных обсуждений проекта правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, проекта, предусматривающего внесение измене-
ний в правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 1501 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, сводной бюджетной росписью расходов города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2773 «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023– 2024 годов» следующие изменения: 
1.1. В сводной таблице по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год: 
1.1.1. Строки 
« 
Всего по городу Нижнему Новгороду 6 388 323 200,00 1 490 297 700,00 4 509 417 200,00 388 608 300,00
в том числе ПИР 632 663 734,81 0,00 467 851 850,75 164 811 884,06
1. Программная часть 6 388 323 200,00 1 490 297 700,00 4 509 417 200,00 388 608 300,00

» 
заменить строками 
« 
Всего по городу Нижнему Новгороду 7 023 053 138,64 1 490 297 700,00 5 137 799 800,00 394 955 638,64
в том числе ПИР 632 663 734,81 0,00 467 851 850,75 164 811 884,06
1. Программная часть 7 023 053 138,64 1 490 297 700,00 5 137 799 800,00 394 955 638,64

». 
1.1.2. Строки 
« 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 

Итого по программе  742 836 040,20 0,00 730 000 000,00 12 836 040,20
в том числе ПИР 357 969 814,67 0,00 347 715 850,75 10 253 963,92

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе  417 401 359,80 0,00 391 263 600,00 26 137 759,80

 » 
заменить строками 
« 

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта» 

Итого по программе  1 377 365 978,84 0,00 1 358 382 600,00 18 983 378,84
в том числе ПИР 357 969 814,67 0,00 347 715 850,75 10 253 963,92

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе  417 601 359,80 0,00 391 263 600,00 26 337 759,80

 ». 
1.2. В адресном инвестиционном перечне объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год: 
1.2.1. Строки 
« 
ВСЕГО по городу Нижнему 
Новгороду     18 316 378 973,56 2 479 482 715,38 6 388 323 200,00 1 490 297 700,00 4 509 417 200,00 388 608 300,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 632 663 734,81 0,00 467 851 850,75 164 811 884,06
1. Программная часть     18 316 378 973,56 2 479 482 715,38 6 388 323 200,00 1 490 297 700,00 4 509 417 200,00 388 608 300,00

 » 
заменить строками 
« 
ВСЕГО по городу Нижнему 
Новгороду     18 316 378 973,56 3 114 212 654,02 7 023 053 138,64 1 490 297 700,00 5 137 799 800,00 394 955 638,64 

в том числе ПИР     0,00 0,00 632 663 734,81 0,00 467 851 850,75 164 811 884,06
1. Программная часть     18 316 378 973,56 3 114 212 654,02 7 023 053 138,64 1 490 297 700,00 5 137 799 800,00 394 955 638,64

 ». 
1.2.2. Строку 
« 
1.2. Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства     12 116 880 120,00 398 571 124,05 1 160 237 400,00 0,00 1 121 263 600,00 38 973 800,00 

 » 
заменить строкой 
« 
1.2. Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства     12 116 880 120,00 1 033 301 062,69 1 794 967 338,64 0,00 1 749 646 200,00 45 321 138,64 

 ». 
1.2.3. После строки 
« 
Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от 
ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап – 
Продление линии метрополитена от 
станции «Московская» до станции 
«Стрелка», г. Нижний Новгород, 2 
пусковой комплекс (ВУ-2) (строитель-
ство) 

2,45 км 2014-2021 11 699 583 090,00 80 147 009,47 2 199 409,47 0,00 0,00 2 199 409,47 

 » 
дополнить строкой 
« 
Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от 
ст. «Московская» до ст. «Волга» I этап – 
Продление линии метрополитена от 
станции «Московская» до станции 
«Стрелка», г. Нижний Новгород (оплата 
по исполнительному листу) 

  2022    634 529 938,64 634 529 938,64 0,00 628 382 600,00 6 147 338,64 

 ». 
1.2.4. Строку 
« 
Итого по программе      11 699 583 090,00 80 147 009,47 742 836 040,20 0,00 730 000 000,00 12 836 040,20

 » 
заменить строкой 
« 
Итого по программе      11 699 583 090,00 714 676 948,11 1 377 365 978,84 0,00 1 358 382 600,00 18 983 378,84

 ». 
1.2.5. После строк 
« 
Реконструкция объекта: «Ул. М. Горького 
от ул. Барминской до пл. Свободы в 
Нижегородском районе г. Нижнего 
Новгорода» 

  2022   6 805 700,00 0,00 6 781 400,00 24 300,00 

в том числе ПИР   6 805 700,00 0,00 6 781 400,00 24 300,00
 » 
дополнить строкой: 
« 
Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от 
ст. «Московская» до ст. «Волга» I этап – 
Продление линии метрополитена от 
станции «Московская» до станции 
«Стрелка», г. Нижний Новгород (оплата по 
исполнительному листу) 

  2022  200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

». 
1.2.6. Строку 
« 
Итого по программе      417 297 030,00 318 424 114,58 417 401 359,80 0,00 391 263 600,00 26 137 759,80

 » 

заменить строкой 
« 
Итого по программе   417 297 030,00 318 624 114,58 417 601 359,80 0,00 391 263 600,00 26 337 759,80

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2022 № 1513 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2014 № 5254 «Об утверждении состава комиссии по проведению экспертной оценки последствий 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении объектов собственности, закрепленных за муниципальными образовательными организаци-
ями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) 
следующие изменения: 
1.1. В приложениях №  № 1, 2, 3 к постановлению должность Попкова Владимира Николаевича изложить в новой редакции: 
«начальник отдела эксплуатации образовательных организаций управления обеспечения деятельности образовательных организаций департамента образования администрации 
города Нижнего Новгорода». 
1.2. В приложении № 1 к постановлению должность Артамоновой Натальи Федоровны изложить в новой редакции: 
«начальник отдела дошкольного образования управления образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода». 
1.3. В приложении № 2 к постановлению должность Маслова Сергея Геннадьевича изложить в новой редакции: 
«начальник отдела общего образования управления образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода». 
1.4. В приложении № 3 к постановлению должность Жарковой Марины Викторовны изложить в новой редакции: 
«заместитель начальника управления, начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и воспитания департамента образования админи-
страции 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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2022 № 1540 
О порядке функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа город Нижний Новгород 

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 03.12.2014 № 2446-р, постановлением Правительства Нижегородской области от 24.06.2021 № 540 «О вводе в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области от 27.10.2021 № 951 «О порядке функционирования аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» Нижегородской области» и на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Принять в эксплуатацию сегмент аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Нижегородской области на территории городского округа город Нижний Новгород 
(далее – АПК «Безопасный город»). 
2. Ответственным за функционирование АПК «Безопасный город» определить муниципальное казенное учреждение города Нижнего Новгорода «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»). 
3. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Михайлов С.А.): 
3.1. Обеспечить введение АПК «Безопасный город» в повседневную деятельность. 
3.2. Обеспечить сбор информации для наполнения базы АПК «Безопасный город». 
3.3. Организовать заключение соглашений об информационном взаимодействии с участниками информационного взаимодействия в рамках функционирования АПК «Безопасный 
город». 
3.4. Ежеквартально выносить на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего 
Новгорода вопросы функционирования АПК «Безопасный город». 
4. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.): 
4.1. Организовать внесение необходимых изменений в нормативно-правовые акты администрации города Нижнего Новгорода в части функционирования единой дежурно-
диспетчерской службы. 
4.2. Совместно с департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода предусмотреть финансовое обеспечение АПК «Безопасный город». 
5. Участникам информационного взаимодействия (далее – городские службы): 
5.1. Получить у оператора информационной системы (Департамент региональной безопасности Нижегородской области) технические требования и технические условия по 
подключению удаленных рабочих мест к серверному сегменту информационной системы «Комплекс средств автоматизации на базе региональной платформы АПК «Безопасный 
город». 
5.2. Определить ответственное должностное лицо, внести изменения в регламенты работы дежурно-диспетчерских служб предприятий, организаций. 
5.3. В срок до 4 мая 2022 года выполнить организационно-технические мероприятия по подключению удаленных рабочих мест. 
6. Для обеспечения актуализации информации в АПК «Безопасный город» утвердить: 
6.1. Перечень участников информационного взаимодействия АПК «Безопасный город» Нижегородской области на территории городского округа город Нижний Новгород (прило-
жение № 1 к настоящему постановлению). 
6.2. Перечень участников информационного взаимодействия, предоставляющих информацию в АПК «Безопасный город» Нижегородской области на территории городского округа 
город Нижний Новгород (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
6.3. Регламент информационного взаимодействия в рамках функционирования АПК «Безопасный город» Нижегородской области на территории городского округа город Нижний 
Новгород (приложение № 3 к настоящему постановлению). 
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 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 11.04.2022 № 1540 
Перечень 

участников информационного взаимодействия АПК «Безопасный город» Нижегородской области на территории городского округа город Нижний Новгород 
1. 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области
2. Управление МВД России по г. Н.Новгороду 
3. ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода»
4. ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»
5. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго»
6. Центральный высоковольтный район электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго»
7. АО «Теплоэнерго» 
8. АО «Нижегородский водоканал» 
9. Аварийно-спасательный отряд г. Нижнего Новгорода
10. МП «Инженерные сети» 
11. МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» 
12. ООО «Зефс-Энерго» 
13. АО «Энергосетевая компания» 
14. ООО «Теплосети»
15. ООО «Электросети» 
16. АО «Международный аэропорт Нижний Новгород»
17. ООО «Автозаводская ТЭЦ» 
18. Сормовская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 11.04.2022 № 1540 

Перечень 
участников информационного взаимодействия, предоставляющих информацию АПК «Безопасный город» Нижегородской 

области на территории городского округа город Нижний Новгород  
1. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Единая дежурно-диспетчерская служба города) 

Экстренные оперативные службы: 
2. 1-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области 
3. Управление МВД России по г. Н.Новгороду 
4. ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего Новгорода» 
5. ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 
6. ОБ ГИБДД по Нижнему Новгороду 
7. ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» 

Транспортные организации: 
8. ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» 
9. Филиал ОАО «РЖД» – Горьковская железная дорога 
10. АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» 
11. МП «Нижегородэлектротранс» 

Организации мониторинга: 
12. ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 
13. МКУ «Нижегородское городское лесничество» 
14. МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» 
15. МП «Инженерные сети» 
16. МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» 

Ресурсоснабжающие организации: 
17. Центральный высоковольтный район электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Прилолжье» – «Нижновэнерго» 
18. ООО «СпецИнвестПроект» 
19. ООО «Заводские сети» 
20. ООО «Волгоэлектросеть» 
21. ООО «Зефс-Энерго» 
22. ООО «Генерация тепла» 
23. АО «Теплоэнерго» 
24. ООО «Нижновтеплоэнерго» 
25. ООО «Теплосети» 
26. ООО «Электросети» 
27. АО «Энергосетевая компания» 
28. АО «Нижегородский водоканал» 

Территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода: 
29. Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
30. Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода 
31. Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода 
32. Администрация Московского района города Нижнего Новгорода 
33. Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
34. Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода 
35. Администрация Советского района города Нижнего Новгорода 
36. Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода 
37. Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский Сельсовет 

Домоуправляющие компании районов города: 
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38. ООО «Наш Дом» 
39. АО ДК Канавинского района 
40. ОАО ДК Ленинского района 
41. АО ДК Московского района 
42. АО ДК Нижегородского района 
43. АО ДК Приокского района 
44. АО ДК Советского района 
45. АО ДК Сормовского района 

Отраслевые (функциональные) органы администрации города Нижнего Новгорода: 
46. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
47. Департамент культуры 
48. Департамент физической культуры и спорта 
49. Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
50. Департамент образования 

Потенциально-опасные объекты: 
51. АО «Научно-производственное предприятие «СОТЕКС» 
52. ООО «Автозаводская ТЭЦ» 
53. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
54. ООО «Ондулин – строительные материалы» (площадка производства предприятия) 
55. ПАО «ГАЗ» (участок литейный по производству черного и цветного литья) 
56. «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова» – филиал ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ 
57. АО «ОКБМ Африкантов» 
58. АО «Нижегородские канатные дороги» 
59. МП «Нижегородское метро» 
60. Сормовская ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» 

Критически важные объекты: 
61. АО КБ «Горизонт» 
62. АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» 
63. ПАО «Завод «Красное Сормово» 
64. АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» 
65. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 
66. ФГКУ комбинат «Приволжский» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу» 
67. Нижегородское предприятие магистральных электрических сетей – филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
68. АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
69. Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – филиал АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» 
70. АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» 
71. ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр институт прикладной физики Российской академии наук» 
72. ППО НО ООО ПР связи России в филиале РТРС «Нижегородский ОРТПЦ» 
73. Филиал ВГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Нижний 
Новгород» 
74. Департамент Росгидромета по ПФО 
75. АО «ННПО им. М.В. Фрунзе» 
76. АО «ФНПЦ «ННИИРТ» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 11.04.2022 № 1540 
Регламент информационного взаимодействия 

в рамках функционирования АПК «Безопасный город» Нижегородской области на территории городского округа город Нижний Новгород 
(далее – Регламент) 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях определения общей схемы взаимодействия, правил предоставления, обмена информацией и координации усилий организациями, 
расположенными на территории города, в части построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Нижегородской области на территории городского 
округа город Нижний Новгород (далее – АПК «Безопасный город») на базе единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) муниципального казенного учреждения города 
Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»), 
выполнения участниками совместных действий по межведомственному взаимодействию, согласованных и взаимосвязанных по задачам, объемам, месту, времени и способам их 
реализации. 
1.2. В соответствии с настоящим Регламентом ЕДДС, как орган повседневного управления муниципального звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), обеспечивает: 
запрос от организаций, предоставляющих информацию в информационную систему муниципального сегмента АПК «Безопасный город» в установленном порядке необходимой 
информации в рамках информационного взаимодействия; 
сбор информации от организаций, предоставляющих информацию в информационную систему муниципального сегмента АПК «Безопасный город» в рамках защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера; 
взаимодействие с участниками информационного взаимодействия и организациями, предоставляющими информацию в информационную систему муниципального сегмента АПК 
«Безопасный город» в части решения задач, выполняемых в рамках работы АПК «Безопасный город». 

2. Типы предоставляемой информации в АПК «Безопасный город» 
2.1. Информация, циркулирующая в рамках единого информационного пространства АПК «Безопасный город», по типам подразделяется на оперативную и плановую. 
2.2. К оперативной информации относится информация, содержащая: 
незамедлительно представляемые сведения о факте (угрозе) и основных параметрах чрезвычайной ситуации, о первоочередных мерах по защите населения и территорий, 
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ее ликвидации (далее – информация о чрезвычайных ситуациях); 
периодически представляемые сведения об обстановке на потенциально и критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения производственных, транспортных и 
энергетических объектах, о санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, о погодных условиях, складывающихся на контролируемой территории (далее – инфор-
мация об обстановке на объектах, критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения). 
2.3. К плановой информации относятся сведения о текущих и перспективных планах экономического или социально-экономического развития административно-территориальных 
образований, для заблаговременного планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, включая обеспечение соответству-
ющими ресурсами в необходимом объеме. 

3. Предоставление информации для актуализации 
информационной системы АПК «Безопасный город» 

3.1. Информация предоставляется для выполнения технологических процессов, обеспечения функциональных возможностей, актуализации данных в соответствующих ведом-
ственных системах, определенных в качестве источников информации в рамках АПК «Безопасный город». 
3.2. Участники информационного взаимодействия, предоставляющие информацию, – территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, подведомственные 
федеральным органам исполнительной власти организации (агентства, службы, надзоры), расположенные на территории Нижегородской области и городского округа город 
Нижний Новгород, органы исполнительной власти Нижегородской области, подразделения, подведомственные учреждения администрации города Нижнего Новгорода, участвую-
щие в мероприятиях по построению и развитию АПК «Безопасный город», а также организации, чья производственная деятельность связана с возникновением потенциальных 
рисков чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории городского округа город Нижний Новгород. 
3.3. Перечень участников информационного взаимодействия, предоставляющих информацию, согласовывается с МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода. 
3.4. Согласованные участники информационного взаимодействия, предоставляющие информацию: 
3.4.1. Направляют сведения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту. 
3.4.2. Обеспечивают достоверность и актуальность информации. 
3.4.3. Направляют данные по электронной почте с сопроводительным письмом в установленные сроки согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту. 
3.5. Информация считается принятой МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» при подтверждении получения письма. 
3.6. Перечень участников информационного взаимодействия согласовывается МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 
3.7. Согласованные участники информационного взаимодействия: 
3.7.1. Обеспечивают круглосуточную и бесперебойную работу автоматизированного рабочего места. 
3.7.2. Обеспечивают комплексную защиту информации, информационную безопасность и защиту персональных данных. 

4. Взаимодействие городских служб на портале АПК «Безопасный город» 
4.1. Взаимодействие городских служб города и ЕДДС Нижнего Новгорода при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) в повседневной деятельности 
организовывается на Информационном портале АПК «Безопасный город». 
4.2. Портал автоматизирует процессы обмена информацией и обеспечивает оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации (происшествия). 
4.3. Городские службы – организации, учреждения, предприятия, подразделения администрации города Нижний Новгород, участвующие в процессе ликвидаций чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) на территории городского округа город Нижний Новгород. 
4.4. Перечень городских служб, получающих доступ к порталу, согласовывается МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» и оператором АПК «Безопасный город». 
4.5. Согласованные городские службы: 
4.5.1. Приказом по городской службе назначают ответственного за организацию работы в АПК «Безопасный город». Копия приказа направляется в адрес МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода». 
4.5.2. Официальным письмом запрашивают оператора АПК «Безопасный город» технические условия и технические требования для организации удаленных автоматизированных 
рабочих мест городской службы. 
4.5.3. За счет средств городской службы выполняют технические условия и технические требования по организации удаленных автоматизированных рабочих мест городской 
службы. 
4.5.4. Организовывают круглосуточную работу автоматизированного рабочего места в личном кабинете городской службы. 
4.5.5. Формируют, актуализируют в личном кабинете данные о силах и средствах, имеющихся в распоряжении городской службы, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) на территории городского округа город Нижний Новгород. 
4.5.6. Имеют доступ: 
к оперативной обстановке на территории городского округа город Нижний Новгород; 
к информации, внесенной в информационную систему АПК «Безопасный город»; 
к данным систем мониторинга и предупреждения. 
4.6. Работа в портале: 
4.6.1. При чрезвычайных ситуациях (происшествиях), в рамках Регламента, ЕДДС формирует карточку события и (или) поручение в рамках карточки события, направляет в личный 
кабинет городской службы на исполнение. 
4.6.2. Городская служба принимает карточку события, организовывает мероприятия в зоне ответственности городской службы, предоставляет отчет в ЕДДС о выполненных 
мероприятиях, направленных силах и средствах на ликвидацию чрезвычайной ситуации (происшествия). По завершению чрезвычайной ситуации (происшествия) дополняет 
карточку события необходимой информацией, фотоматериалами. Закрывает карточку события по завершению работы. 
4.6.3. Городская служба имеет возможность создать карточку события самостоятельно, передать через личный кабинет в ЕДДС для совместной организации работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (происшествий). 
4.7. Организационные, методические мероприятия по взаимодействию на портале выполняет оператор муниципального сегмента АПК «Безопасный город». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Регламенту 

Состав 
участников информационного взаимодействия, предоставляющих информацию в МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» 

 № 
п/п Передаваемые данные Периодичность предостав-

ления Срок предоставления  Формат  Форма предостав-
ления информации Способ передачи Получатель Примечание 

Предоставлении информации  

1.  
1-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Нижегород-

ской области 

Плановая информация Ежеквартально до 15 
числа  xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  
Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

2.  МКУ «Управление ГОЧС г. 
Н.Новгорода»  

Плановая информация Ежеквартально до 15 
числа  xlsx 

Таблица № 10
Таблица № 3 по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  
Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

3.  Управление МВД России 
по г. Н.Новгороду 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  
Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

4.  ОБ ГИБДД по Нижнему 
Новгороду  

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  
Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

5.  
ГБУЗ НО «Станция скорой 
медицинской помощи г. 

Нижнего Новгорода» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  
Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

6.  
ГКУЗ НО «Нижегородский 
территориальный центр 

медицины катастроф»  

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  
Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

7.  ПАО «Газпром газорас-
пределение Нижний Плановая информация  Ежеквартально до 15 

числа xlsx Таблица № 2
Таблица № 3

по электронной 
почте

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Новгород» Таблица № 5
Таблица № 13

Оперативная информация 

Ежедневно до 09:00 Таблица № 1
Об устранении 

докладывать по 
телефону  

Ежедневно до 16:00
Таблица № 11 По возникновению в 

течение 10 минут

8.  
Филиал ПАО «Россети 

Центр и Приволжье» – 
«Нижновэнерго» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4 

Таблица № 13 по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода 

Об устранении 
докладывать по 

телефону 
Оперативная информация 

Ежедневно до 09:00 Таблица № 1
Ежедневно до 16:00

Таблица № 11 По возникновению в 
течение 10 минут

9.  ООО «Зефс-Энерго» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 

Таблица № 13
по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода 

Об устранении 
докладывать по 

телефону Оперативная информация 

Ежедневно до 09:00 Таблица № 1
Ежедневно до 16:00

Таблица № 11 По возникновению в 
течение 10 минут

10.  АО «Теплоэнерго» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 

Таблица № 13
по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода 

Об устранении 
докладывать по 

телефону Оперативная информация 

Ежедневно до 09:00 Таблица № 1
Ежедневно до 16:00

Таблица № 11 По возникновению в 
течение 10 минут

11.  АО «Нижегородский 
водоканал» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 5 

Таблица № 13 по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода 

Об устранении 
докладывать по 

телефону 
Оперативная информация 

Ежедневно до 09:00 Таблица № 1
Ежедневно до 16:00

Таблица № 11 По возникновению в 
течение 10 минут

12.  МП «Инженерные сети» Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  
Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

13.  ООО «Теплосети» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 

Таблица № 13
по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода 

Об устранении 
докладывать по 

телефону Оперативная информация 

Ежедневно до 09:00 Таблица № 1
Ежедневно до 16:00

Таблица № 11 По возникновению в 
течение 10 минут

14.  ООО «Электросети» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 

Таблица № 13
по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода 

Об устранении 
докладывать по 

телефону Оперативная информация 

Ежедневно до 09:00 Таблица № 1
Ежедневно до 16:00

Таблица № 11 По возникновению в 
течение 10 минут

15.  
АО «Международный 

аэропорт Нижний 
Новгород» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4 
Таблица № 5

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

16.  ООО «Автозаводская 
ТЭЦ» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 5 

Таблица № 13

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

17.  
Сормовская ТЭЦ филиала 

«Нижегородский» ПАО 
«Т Плюс» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4 
Таблица № 5 

Таблица № 12

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

18.  МКУ «Горкомэкологии 
Нижнего Новгорода» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1
Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

19.  ГП НО «Нижегородпас-
сажиравтотранс» 

Плановая информация Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 

Таблица № 14
по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

20.  
Филиал ОАО «РЖД» – 

Горьковская железная 
дорога 

Плановая информация Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4 

Таблица № 14

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

21.  МП «Нижегородэлектро-
транс» 

Плановая информация Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 

Таблица № 14
по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

22.  ФГБУ «Верхне-Волжское 
УГМС» Плановая информация Ежеквартально до 15 

числа xlsx 
Таблица № 2
Таблица № 4 

Таблица № 12

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

23.  МКУ «Нижегородское 
городское лесничество» Плановая информация Ежеквартально до 15 

числа xlsx Таблица № 2
Таблица № 12

по электронной 
почте

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

24.  ООО «Заводские сети» 

Плановая информация Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 

Таблица № 13
по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода 

Об устранении 
докладывать по 

телефону Оперативная информация 

Ежедневно до 09:00 Таблица № 1
Ежедневно до 16:00

Таблица № 11 По возникновению в 
течение 10 минут

25.  ООО «Волгоэлектросеть» 

Плановая информация Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 

Таблица № 13
по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода 

Об устранении 
докладывать по 

телефону Оперативная информация 

Ежедневно до 09:00 Таблица № 1
Ежедневно до 16:00

Таблица № 11 По возникновению в 
течение 10 минут

26.  АО «Энергосетевая 
компания» 

Плановая информация Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 

Таблица № 13
по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода 

Об устранении 
докладывать по 

телефону Оперативная информация 

Ежедневно до 09:00 Таблица № 1
Ежедневно до 16:00

Таблица № 11 По возникновению в 
течение 10 минут

27.  ООО «Генерация тепла» 

Плановая информация Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 

Таблица № 13
по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода 

Об устранении 
докладывать по 

телефону Оперативная информация 

Ежедневно до 09:00 Таблица № 1
Ежедневно до 16:00

Таблица № 11 По возникновению в 
течение 10 минут

28.  ООО «Нижновтепло-
энерго» 

Плановая информация Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 

Таблица № 13
по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода 

Об устранении 
докладывать по 

телефону Оперативная информация 

Ежедневно до 09:00 Таблица № 1
Ежедневно до 16:00

Таблица № 11 По возникновению в 
течение 10 минут

29.  Департамент культуры Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx Таблица № 6 по электронной 

почте
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  

30.  Департамент физиче-
ской культуры и спорта Плановая информация Ежеквартально до 15 

числа xlsx Таблица № 6 по электронной 
почте

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

31.  Департамент транспорта 
и дорожного хозяйства Плановая информация  Ежеквартально до 15 

числа xlsx Таблица № 2
Таблица № 14

по электронной 
почте

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

32.  Департамент образова-
ния Плановая информация  Ежеквартально до 15 

числа xlsx Таблица № 7 
Таблица № 8

по электронной 
почте

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

33.  
АО «Научно-

производственное 
предприятие «СОТЕКС» 

Плановая информация Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 5

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

34.  ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»  

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4 
Таблица № 5

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

35.  
ООО «Ондулин – 

строительные материа-
лы» площадка произ-

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 5

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  
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водства предприятия Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

36.  

ПАО «ГАЗ» участок 
литейный по производ-
ству черного и цветного 

литья 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4 
Таблица № 5

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

37.  

«Научно-
исследовательский 

институт измерительных 
систем им. Ю.Е. Седако-

ва» – филиал ФГУП 
РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4 
Таблица № 5

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1 

38.  АО «ОКБМ Африкантов» Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4 
Таблица № 5

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

39.  АО «Нижегородские 
канатные дороги» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 5

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

40.  МП «Нижегородское 
метро» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 5

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

41.  Администрация 
Автозаводского района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6 
Таблица № 9

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

42.  Администрация 
Канавинского района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6 
Таблица № 9

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

43.  Администрация 
Ленинского района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6 
Таблица № 9

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

44.  Администрация 
Московского района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6 
Таблица № 9

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

45.  Администрация 
Нижегородского района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6 
Таблица № 9

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

46.  Администрация 
Приокского района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6 
Таблица № 9

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

47.  Администрация 
Советского района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6 
Таблица № 9

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

48.  Администрация 
Сормовского района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6 
Таблица № 9

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

49.  

Территориальный отдел 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
Новинский Сельсовет 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6 
Таблица № 9

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

50.  ООО «Наш Дом» Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

51.  АО ДК Канавинского 
района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

52.  ОАО ДК Ленинского 
района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

53.  АО ДК Московского 
района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

54.  АО ДК Нижегородского 
района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

55.  АО ДК Приокского 
района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 6

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

56.  АО ДК Сормовского 
района 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 4 
Таблица № 6

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

57.  АО ДК Советского района Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2 
Таблица № 3 
Таблица № 4 
Таблица № 6

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

58.  АО КБ «Горизонт» Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

59.  АО «Нижегородский 
завод 70-летия Победы» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

60.  ПАО «Завод «Красное 
Сормово» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

61.  
АО «Верхневолжское 
аэрогеодезическое 
предприятие» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

62.  

ФГАОУ ВО «Националь-
ный исследовательский 
Нижегородский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4 по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1 

63.  

ФГКУ комбинат «При-
волжский» Управления 
Федерального агентства 
по государственным 
резервам по Приволж-
скому федеральному 
округу» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4 по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1 

64.  

Нижегородское 
предприятие маги-
стральных электриче-
ских сетей – филиал ПАО 
«Федеральная сетевая 
компания Единой 
энергетической 
системы» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1 

65.  АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода 

 
 

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

66.  
Нижегородский 
авиастроительный завод 
«Сокол» – филиал АО 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

«Россий-ская самолето-
строительная корпора-
ция «МиГ»

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1 

67.  

АО «Центральный 
научно-
исследовательский 
институт «Буревестник» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

68.  

ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский 
центр институт приклад-
ной физики Российской 
академии наук»

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4 по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1 

69.  
ППО НО ООО ПР связи 
России в филиале РТРС 
«Нижегородский ОРТПЦ» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

70.  

Филиал ВГУП «Всерос-
сийская государственная 
телевизионная и 
радиовещательная 
компания» «Государ-
ственная телевизионная 
и радиовещательная 
компания «Нижний 
Новгород»

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа 

xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1 

71.  Департамент Росгидро-
мета по ПФО Плановая информация  Ежеквартально до 15 

числа xlsx 
Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

72.  АО «ННПО им. М.В. 
Фрунзе» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

73.  АО «ФНПЦ «ННИИРТ» Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 
Таблица № 4

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода  

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

74.  

МКУ «Управление 
инженерной защиты 
территорий города 
Нижнего Новгорода» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода  
Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1 

75.  ООО «СпецИнвестПро-
ект» 

Плановая информация  Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 3 

Таблица № 13
по электронной 

почте 
ЕДДС г. 

Н.Новгорода 
 

Оперативная информация Ежедневно до 09:00 Таблица № 1

76.  
Департамент жилья и 
инженерной инфра-
структуры

Плановая информация Ежеквартально до 15 
числа xlsx 

Таблица № 2
Таблица № 9 

Таблица № 13

по электронной 
почте 

ЕДДС г. 
Н.Новгорода Оперативная информация  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Регламенту 
Формы предоставления информации в МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» 

Таблица № 1 
Силы и средства

          

Географи-
ческие 

координа-
ты 

                              

 
№ 
п/
п 

Тип 
служ

бы 

Наиме-
нование 
службы

Рай
он 

горо
ро-
да 

Ад-
рес 

объ-
екта 

Ши-
рота 

Дол-
гота 

ФИО 
диспет

пет-
чера 

Теле-
фон 

диспет
пет-
чера 

Адрес 
элек-
трон-
ной 

почты 
дис-

петче-
ра 

ФИО 
руко-
води-
теля 

Теле-
фон 

руко-
води-
теля 

Адрес 
элек-
трон-
ной 

почты 
руко-
води-
теля 

Описа-
ние зоны 

ответ-
ственно-

сти 

Числен
лен-

ность 
лично-

го 
соста-

ва в 
дежур-

жур-
ной 

смене

Общая 
числен

лен-
ность 

лично-
го 

соста-
ва  

Общее 
коли-

чество 
техни-
ки на 

дежур
жур-
стве 

Автомо-
бильная 
техника

Специ-
альная 
техни-

ка 

Плава-
тель-
ные 

сред-
ства 

Тех-
ника 

на 
дежур
жур-
стве 

Общее 
коли-

чество 
техни-

ки  

        
 

Таблица № 2 
Сводная информация об объекте 

 № 
п/п Организация 

Наименование 
подведомственных 

организаций  

Район 
города Широта Долгота Адрес Телефон

Адрес 
электронной 

почты 
Руководитель\Командир Телефон 

руководителя

Нормативные 
силы и 

средства 
(чел./ед.тех.)

Описание зоны 
ответственности

    
 

Таблица № 3 
Диспетчерские службы

          Географические 
координаты               

 № 
п/п 

Тип 
служ-

бы 

Наименование 
службы 

Район 
города 

Адрес 
объекта Широта Долгота ФИО 

диспетчера
телефон 

диспетчера

адрес 
электронной 

почты 
диспетчера

ФИО руково-
дителя 

телефон 
руководителя

адрес 
электронной 

почты 
руководителя

описание зоны 
ответственности

    
 

Таблица № 4 
Критически важные объекты

        Географические 
координаты                   

 № 
п/
п 

Наименова-
ние 

Район 
города

Адрес 
объек-

та 
Широта Долгота 

Катего-
рия/Тип 
объекта 

Описание 
объекта 

Наименование 
организации, 

эксплуатирую-
щей объект 

ФИО 
диспетче-

ра 

Телефон 
диспетче-

ра 

Адрес 
электрон-
ной почты 

диспетчера

ФИО 
руководите-

ля 

Телефон 
руководите-

ля 

Адрес 
электронной 

почты 
руководите-

ля
      

 
Таблица № 5 

Потенциально опасный объект

          Географические 
координаты                         

 № 
п/п

Наименова-
ние 

Наиме
нова-

ние 
орга-
низа-
ции, 
экс-

плуа-
тиру-
ющей 

объект 

Район 
горо-

да 

ад-
рес 

объ-
екта 

Широта Долгота

Тип ПОО 
(хими-
чески-
опас-
ный, 

взрыво-
опасный 

и т.д.) 

Кате-
гория 

ве-
ществ

Класс 
опасно-

сти 

Кате-
гория 
типа 

угрозы

Катего-
рия 

защи-
щенно-

сти 

Опи-
сание 
объ-
екта 

ФИО 
диспет-

чера 

Теле-
фон 
дис-

петче-
ра 

Адрес 
электрон-
ной почты 
диспетче-

ра 

ФИО 
руково-
дителя 

Теле-
фон 

руко-
води-
теля 

Адрес 
элек-

тронной 
почты 

руково-
дителя 

      
 

Таблица № 6 
Объекты с массовым прибыванием людей 

          
Географиче-
ские коорди-

наты
  Количество людей на объекте             

 № 
п/п

Наимено-
вание 

объекта 

Наименова-
ние организа-
ции, эксплуа-

тирующей 
ОМПЛ 

Район 
горо-

да  

Адрес 
объ-
екта 

Ши-
рота 

Дол-
гота 

Катего-
рия 

ОМПЛ 

Сотрудни-
ков 

Посетите-
лей 

Вмести-
мость 

ФИО 
диспет-

чера 

Телефон 
диспет-

чера 

Адрес 
элек-

тронной 
почты 

диспет-
чера

ФИО 
руководи-

теля 

Телефон 
руководи-

теля 

Адрес 
электрон-
ной почты 
руководи-

теля 

      
 

Таблица № 7 
 

Социально значимые объекты

      
Географиче-

ские 
координаты 

    Количество людей на объекте             

 
№

 
п/
п

Наимено-
вание 

объекта 

Адрес 
объ-
екта 

Ши-
рота 

Дол-
гота 

Муници-
пальное 

образова-
ние 

Катего-
рия/Тип 
объекта 

Сотруд-
ников 

Посети-
телей 

Вмести-
мость 

ФИО 
диспетчера 

(администра-
тора) 

Телефон 
диспетчера 

(администра-
тора) 

Адрес 
элек-

тронной 
почты 

диспет-
чера

ФИО 
руководи-

теля 

Телефон 
руководи-

теля 

Адрес 
электрон-
ной почты 
руководи-

теля 

      
 

Таблица № 8 
Пункты временного размещения

        
Географиче-

ские 
координаты 

  Количество людей на объекте             
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 № 
п/
п 

Наиме-
нование 
объекта 

Район 
города  

Адрес 
объекта 

Ши-
рота 

Дол-
гота 

Телефон 
дежурно-

го 

Ответ-
ственный 

за 
размеще-

ние 

Вмести-
мость 
(чело-

век) 

Пло-
щадь 
поме-

щений, 
кв. м. 

Запас 
питания 
(дней) 

Запас 
воды 

(дней)

Снабжение 
питьевой 

водой 

Снабжение 
питанием 

Обеспече-
ние 

медицин-
ской 

помощью

Обеспечение 
бытовым 

обслуживани-
ем 

                        
 

Таблица № 9 
Объекты жилого фонда  

        

Географи-
ческие 

координа-
ты 

                          

 № 
п/п 

Наиме
нова-

ние 
объек-

та 

Рай
он 
го-
ро-
да  

Ад-
рес 

объ-
екта 

ши-
рота 

дол-
гота 

Тип здания 
(жи-

лое/нежил
ое) 

Мате-
риал 
стен 

Мате-
риал 
кры-
ши 

Этаж-
ность 

Коли-
чество 
подъ-
ездов 

Коли-
чество 
жилых 
поме-
щений 

Коли-
чество 
нежи-

лых 
поме-
щений 

Количество 
зарегистри-

рованных 
жителей 

Электро-
снабжение 

Газо-
снабже-

ние 

Водо-
снабже-

ние 

Тепло-
снабжение

Водоот-
ведение 

                            
 

Таблица № 10 
Средства системы оповещения  

        географические координаты 
 № 
п/п Наименование объекта Район города  Адрес объекта Широта Долгота Тип устройства 

оповещения
Модель устройства 

оповещения Зона оповещения 

            
Таблица № 11 

Работы на системах ЖКХ  

Те
х.о

тк
аз

ы 
Ин

ци
де

нт
ы 

Район Характер повреждения, 
принадлежность Код Причина Адрес объекта 

Время, дата Число

Возникновения 
Ликвидации пострадав-

ших

Планируемой Фактической Чело-
век

До-
мов

              
 

Таблица № 12 
Объекты системы мониторинга  

        географические коорди-
наты           

 № 
п/п 

Наименование 
объекта Район города Адрес 

объекта Широта Долгота 
Описание 

места 
установки 

Тип устройства Модель 
устройства 

Радиус действия 
(для устройств 
оповещения) 

Измеряемые 
параметры (для 

датчиков-
измерителей)

                
 

Таблица № 13 
Объекты инженерной инфраструктурой  

        географические 
координаты                   

 № 
п/п 

Наимено-
вание 

объекта 

Район 
города 

Адрес 
объекта 

Широ-
та 

Долго-
та 

Наименование 
организации, 

эксплуатирую-
щей объект 

ФИО 
долж-
ность 

диспет-
чера 

Телефон 
диспет-

чера 

Адрес 
электрон-
ной почты 
диспетче-

ра 

ФИО 
должность 
руководи-

теля 

Телефон 
руководи-

теля 

Адрес 
электрон-
ной почты 
руководи-

теля

Категория 
потреби-

теля 

Адреса 
потребите-

лей 

                    
 

Таблица № 14 
Остановки и маршруты общественного транспорта 

      Географические координаты   
 № 
п/п Наименование маршрута Описание 

маршрута Широта Долгота Тип общественного 
транспорта Номер маршрута Направление Количества техники 

на маршруте
            

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2022 № 1543 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителей, заместите-
лей руководителя и главного бухгалтера) муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. Изложить строку 29 приложения в следующей редакции: 
« 

29 муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода 
«Ремонт и эксплуатация дорог» 8 3 3 

». 
1.2. Дополнить строками 55-57 в следующей редакции: 
« 

555 Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонт и эксплуата-
ция дорог» 8 7 7 

556 Муниципальное бюджетное учреждение «Стрелка» 6 5,5 5,5
557 Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожник» 6 5,5 5,5

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2022 № 1549 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 4865 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 4865 «Об утверждении Состава комиссии по проведению оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. Должность Попкова Владимира Николаевича изложить в новой редакции: 
«начальник отдела эксплуатации образовательных организаций управления обеспечения деятельности образовательных организаций департамента образования администрации 
города Нижнего Новгорода». 
1.1.2. Должность Артамоновой Натальи Федоровны изложить в новой редакции: 
«начальник отдела дошкольного образования управления образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода». 
1.1.3. Должность Жарковой Марины Викторовны изложить в новой редакции: 
«заместитель начальника управления, начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и воспитания департамента образования админи-
страции города Нижнего Новгорода». 
1.1.4. Должность Маслова Сергея Геннадьевича изложить в новой редакции: 
«начальник отдела общего образования управления образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2022 № 1553 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.02.2022 № 621 

В соответствии со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.02.2022 № 621 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, и отмене постановления от 19.02.2021 № 624» следующие изменения: 
1.1. Заменить в пункте 1 постановления слово «Установить» словами «Установить с 1 февраля 2022 года». 
1.2. Заменить в пункте 2 постановления слово «Отменить» словами «Отменить с 1 февраля 2022 года». 
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. Распространить действие настоящего постановления с 1 февраля 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2022 № 1576 
Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего 

Новгорода и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2013 № 3545 
На основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Нижего-
родской области от 03.04.2020 № 271 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Нижегородской области», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. От 17.09.2013 № 3545 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Нижнего Новгорода». 
2.2. От 14.02.2014 № 380 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2013 № 3545». 
2.3. От 31.10.2018 № 2939 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2013 № 3545». 
2.4. От 02.07.2020 № 2242 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2013 № 3545». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 13.04.2022 № 1576 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) является координацион-
ным органом, образованным для обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода и организаций, в целях реализации единой 
государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа город Нижний 
Новгород. 
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 №  68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Нижегородской области от 03.04.2020 № 271 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области», Уставом города Нижнего Новгорода, иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальными правовыми актами. 

2. Основные задачи Комиссии 
2.1. Разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, распространения заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, обеспечения пожарной безопасности и по введению режимов чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на территории городского округа 
город Нижний Новгород и на объектах, находящихся в муниципальной собственности, а также по установлению особого противопожарного режима. 
2.2. Координация деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных на территории 
городского округа город Нижний Новгород. 
2.3. Обеспечение согласованности действий администрации города Нижнего Новгорода с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Нижегородской области и организациями при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, а также при введении на территории городского округа город Нижний Новгород режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, восстановления многоквар-
тирных домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвы-
чайных ситуаций. 
2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
порядке, установленном Федеральным законом. 
2.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 
2.6. Рассмотрение вопросов о реагировании дежурно-диспетчерских служб организаций на ликвидацию аварий и аварийных ситуаций, на тушение пожаров, своевременную эвакуацию 
граждан, их временное размещение и первоочередное жизнеобеспечение при чрезвычайных ситуациях муниципального уровня. 

3. Функции Комиссии 
3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, восстановления 
многоквартирных домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 
чрезвычайных ситуаций, и вносит соответствующие предложения главе города Нижнего Новгорода. 
3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов администрации города Нижнего Новгорода в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности, безопасности граждан на водных объектах, по введению режимов чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на территории городского 
округа город Нижний Новгород, а также особого противопожарного режима. 
3.3. Направляет предложения Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области по 
определению границ территории, подверженной заражению инфекционными заболеваниями, на которых необходимо улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей 
городского округа город Нижний Новгород. 
3.4. Рассматривает прогнозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Нижний Новгород, выполнение предупредительных противопаводковых 
мероприятий, организует разработку мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа город Нижний Новгород и на объектах, находящихся в 
муниципальной собственности. 
3.5. Принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера. 
3.6. Принимает решения на использование запасов материальных средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
3.7. Разрабатывает предложения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, восстановлению многоквартирных домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций. 
3.8. Разрабатывает предложения по оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях муниципального характера. 
3.9. Координирует работу отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода по вопросам охраны жизни людей на водных объектах. 

4. Права Комиссии 
4.1. Запрашивать у территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, организаций, находящихся на территории городского округа город Нижний Новгород, материалы и информацию, 
необходимые для деятельности Комиссии. 
4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 
области, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода и организаций, находящихся на территории городского округа город Нижний 
Новгород. 
4.3. Привлекать для участия в своей работе представителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской 
области, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода и организаций, находящихся на территории городского округа город Нижний 
Новгород, по согласованию с их руководителями. 
4.4. Создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа членов Комиссии, с привлечением сотрудников администрации города Нижнего Новгорода и представителей 
заинтересованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп. 
4.5. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения главы города Нижнего Новгорода. 

5. Организация работы Комиссии 
5.1. Председателем Комиссии является глава города Нижнего Новгорода, который руководит деятельностью Комиссии. 
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, утверждаемыми ее Председателем. 
5.3. Комиссия вправе проводить внеплановые заседания в случае необходимости. Экстренное оповещение членов Комиссии о проведении заседания проводит оперативный дежурный 
ЕДДС города Нижнего Новгорода по решению Председателя Комиссии или его заместителя не позднее, чем за два часа до начала проведения заседания. 
5.4. Заседания Комиссии проводит ее Председатель или по его поручению один из заместителей. 
5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. 
5.6. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме. 
5.7. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется муниципальным казенным учреждением города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода»). Материалы и вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии направляют 
заместители главы администрации города Нижнего Новгорода или члены Комиссии не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания. В случае проведения внеплановых заседаний 
материалы к заседанию Комиссии могут быть представлены в электронной форме непосредственно перед заседанием. 
5.8. В период действия на территории Нижегородской области режима повышенной готовности из-за угрозы распространения инфекционных заболеваний заседания Комиссии могут быть 
организованы в формате видеоконференций. 
5.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом. В случае равенства голосов решающим 
является голос Председателя Комиссии. 
5.10. Решения Комиссии подписываются Председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. 
5.11. В исключительных случаях решения Комиссии принимаются в заочной форме с помощью опросных листов в электронной форме или путём согласования решений в системе электрон-
ного документооборота. Члены комиссии обязаны заполнить опросный лист (проголосовать) или согласовать проект решения и представить его в электронном виде в Комиссию в день его 
получения. 
5.12. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, организаций и 
граждан. 
5.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2022 № 1578 
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, не относящихся к спортивным школам олим-

пийского резерва и спортивным школам 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановления Правительства Нижегородской области от 23 июля 
2008 года № 296 «Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Нижегородской области», постановлений исполняю-
щего обязанности главы администрации города от 14 ноября 2008 года № 4744 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города 
Нижнего Новгорода», от 14 октября 2008 года № 4745 «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководи-
теля муниципального бюджетного учреждения города Нижнего Новгорода», от 14 октября 2008 года № 4743 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, не относящихся к спортивным школам олимпийского резерва и спортив-
ным школам, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции 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 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 13.04.2022 № 1578 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, не относящихся к спортивным школам олимпийского резерва и спортивным школам 
1. Общие положения 

1.1. Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, не относящихся к спортивным школам олимпийского резерва и спортивным 
школам, (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями главы администрации города Нижнего Новгорода от 14 октября 
2008 года № 4744 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Нижнего Новгорода», от 14 октября 2008 
года № 4743 «О минимальных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным группам общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих, минимальных размерах ставок заработной платы по профессиональным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Нижнего 
Новгорода», от 14 октября 2008 года № 4745 «Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя 
муниципального бюджетного, казенного и автономного учреждения города Нижнего Новгорода», и определяет порядок оплаты труда, условия и размеры выплат компенсационного и 
стимулирующего характера работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, не относящихся к спортивным школам олимпийского резерва и спортивным школам 
(далее – Учреждение). 
1.2. Система оплаты труда работников Учреждений устанавливается в соответствии с федеральным законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода, а также настоящим Положением с 
учетом: 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 
профессиональных стандартов; 
минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, минимальных размеров ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений города Нижнего Новгорода (далее – ПКГ); 
государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных статьей 130 Трудового кодекса Российской Федерации; 
условий осуществления и размеры выплат компенсационного характера (за счет всех источников финансирования); 
условий осуществления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования); 
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Нижегородской региональной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, Нижегородской городской территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 
мнения представительного органа работников. 
1.3. Условия оплаты труда, включая размер минимального оклада, ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к минимальным окладам, выплаты компенсационного 
характера и стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор. 
1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 
1.5. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 
1.6. Установление и изменение (совершенствование) системы оплаты труда работников осуществляются с учетом недопущения снижения установленных федеральным и региональным 
законодательством показателей оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 
1.7. Финансирование расходов, предусмотренных Положением, производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 
1.8. Фонд стимулирования учреждений формируется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, направленных на оплату труда и средств, в том числе поступающих от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности. 

2. Порядок и условия оплаты труда 
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2.1. Основные условия оплаты труда. 
Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим разделом, устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым договором, за 
полностью отработанное рабочее время, согласно действующему законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка Учреждения. 
2.1.1. Оклады (должностные оклады) руководителей, руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих и минимальные ставки заработной платы рабочих Учреждений, 
а также повышающие коэффициенты в зависимости от профессии устанавливаются: 
в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих и установленными требованиями к квалификации; 
на основании отнесения занимаемых должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ); 
на основании минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок заработной платы и повышающих коэффициентов в зависимости от профессии (величин 
повышения, применяемых к размерам минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок заработной платы), определенных в соответствии с требовани-
ями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимыми для осуществления данной профессиональной деятельности. 
2.1.2. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, 
по соответствующей профессии или специальности. 
2.1.3. Минимальные размеры окладов (минимальные размеры должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающие коэффициенты в зависимости от 
профессии устанавливаются в соответствии с постановлением исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 14 октября 2008 года № 4743 «О минималь-
ных размерах окладов (минимальных размерах должностных окладов) по профессиональным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, минималь-
ных размерах ставок заработной платы по профессиональным группам общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода». 
2.1.4. Руководителем учреждения устанавливается персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу, ставке заработной платы. 
2.2. Выплаты компенсационного характера. 
2.2.1. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда производится в размере и порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации. 
2.2.2. Выплата работникам, выполняющим работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, учитывает работу специалистов в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также 
работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхурочные работы, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, замещение временно отсутствующего работника 
и др.). 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников. 
Выплаты компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 
2.2.2.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
2.2.2.2. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 
2.2.2.3. При оплате за работу в выходные дни работникам, у которых работа носит сменный характер, отработанные часы в выходные дни (по графику) оплачиваются в одинарном размере. 
2.3. Выплаты стимулирующего характера и условия их произведения. 
2.3.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от общего трудового стажа в следующих размерах: 

Выслуга лет при общем трудовом стаже Проценты к должностному окладу с учетом повышающего коэффициента
от 1 года до 5 лет 10%
от 5 лет до 10 лет 15%

от 10 до 15 лет 20%
свыше 15 лет 30%

Выплата осуществляется исходя из должностного оклада, ставки заработной платы. 
2.3.2. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы работников Учреждения составляет до 180% должностного оклада, ставки заработной платы, в пределах фонда 
оплаты труда Учреждения. 
2.3.3. Ежемесячная премия за качество выполняемых работ работников Учреждения составляет до 130% должностного оклада, ставки заработной платы, в пределах фонда оплаты труда 
Учреждения. 
2.3.4. Премия по итогам работы за квартал, год, иной расчетный период, устанавливается в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы, в пределах фонда оплаты труда 
Учреждений. 
2.3.5. Основными условиями, дающими право работнику на получение выплат, являются: 
а) добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей, высокие личные показатели в труде; 
б) четкое и своевременное выполнение приказов, распоряжений и указаний вышестоящих в порядке подчиненности руководителей; 
в) добросовестное соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, порядка работы со служебной информацией. 
2.3.6. Размер выплат может быть установлен в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы, так и в виде фиксированной (разовой) выплаты. 
2.3.7. Единовременные (разовые) выплаты работникам Учреждения в виде фиксированной суммы производятся при наличии экономии средств фонда оплаты труда по следующим 
основаниям: 
в связи с юбилеем (50, 55, 60 лет и последующими юбилейными датами); 
в связи с государственными и профессиональными праздниками; 
по иным основаниям, установленным положениями об оплате труда соответствующего Учреждения. 
2.3.8. Размеры выплат специалистам, служащим и работникам Учреждений устанавливаются приказом руководителя Учреждения. 
2.3.9. Размер выплат может быть снижен при ненадлежащем, несвоевременном выполнении работником своих должностных обязанностей, ухудшении качества работы. 
В случае привлечения работника к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, выплаты, предусмотренные подпунктом 2.3.7 
настоящего Положения, не устанавливаются. 
2.3.10. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принима-
емыми с учетом мнения представительного органа работников на основе показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 
2.3.11. Фонд оплаты труда работников Учреждения может быть увеличен в части выплат стимулирующего характера в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности по сред-
ствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, сформированной с учетом разработанного порядка направления средств, поступающих от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности. 
Применение выплат компенсационного и стимулирующего характера к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы не образует новый оклад (должностной оклад), ставку 
заработной платы и не учитывается при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

3. Порядок предоставления материальной помощи работникам Учреждений 
3.1. Оказание материальной помощи руководителю и работникам Учреждения осуществляется в пределах фонда оплаты труда Учреждения, а также за счет имеющихся внебюджетных 
средств, направляемых Учреждением на оплату труда в размере одного должностного оклада, ставки заработной платы в календарном году, при предоставлении ежегодного отпуска. 
3.2. При наличии экономии средств фонда оплаты труда, материальная помощь может быть оказана руководителю и работнику: 
в связи со вступлением в брак; 
в связи с рождением ребенка; 
на лечение (за исключением лечения, осуществляемого по полису ОМС); 
по иным семейным обстоятельствам, вызвавшим серьезные материальные затруднения. 
3.3. Материальная помощь работникам оказывается на основании личного заявления по решению руководителя Учреждения. 
3.4. Материальная помощь руководителю Учреждения оказывается на основании личного заявления по решению руководителя отраслевого (функционального) органа администрации 
города. 
3.5. Конкретные условия предоставления и размеры материальной помощи устанавливаются локальным актом Учреждения. 

4. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 
4.1. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается главой города в соответствии с приложением к настоящему Положению. 
4.2. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру размер должностного оклада устанавливается руководителем Учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада руково-
дителя Учреждения. 
4.3. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и иные разовые выплаты и надбавки руководителю Учреждения устанавливаются в соответствии с подразделами «Выплаты 
компенсационного характера» и «Выплаты стимулирующего характера» настоящего Положения приказами руководителя отраслевого (функционального) органа администрации города. 
4.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются настоящим Положением и положениями об 
оплате труда соответствующего Учреждения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта, не относящихся к спортивным школам олимпийского резерва и спортивным школам 
 № п/п Наименование учреждения Размер должностного оклада в рублях

1. муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр спортивных объектов и Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 41 200,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2022 № 1580 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.12.2021 № 5931 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.12.2021 № 5931 «О реорганизации муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр 
«Надежда» в форме выделения из его состава одного юридического лица». 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.01.2022 № 319 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
24.12.2021 № 5931». 
3. Муниципальному автономному учреждению «Муниципальный центр «Надежда» направить в регистрирующий орган заявление (уведомление) об отмене ранее принятого 
решения о начале процедуры реорганизации. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2022 № 1594 
О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2021 № 5724 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в Положение о гранте главы города Нижнего Новгорода муниципальным образовательным организациям города Нижнего Новгорода «За лучшую программу 
развития и высокие результаты образовательной деятельности», утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2021 № 5724, (далее – 
Положение), изложив пункт 4.6 Положения в новой редакции: 
«4.6. Процедура награждения муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода, участвовавших в конкурсном отборе на получение Гранта, производится в 
торжественной обстановке и предусматривает награждение победителей и участников конкурсного отбора Дипломом администрации города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2022 № 1600 
Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесной» 
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, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Лесной», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2019 № 1521 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесной». 
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. Распространить действие настоящего постановления с 1 апреля 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.04.2022 № 1600 
Тарифы 

на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесной» 

Таблица № 1 

 № п/п Наименование услуг Тариф за 
1 койко-день, руб. 

Тариф за путевку продолжи-
тельностью 21 койко-день, руб.

Тариф за путевку продолжи-
тельностью 14 койко-дней, 

руб.
1 Детская путевка в МБУ ДО ДООЦ «Лесной» для граждан и юридических лиц 1 524,55 32 015,55 21 343,70

Таблица № 2 
№ п/п Наименование услуг Тариф за 1 койко-день, руб.

1 Проведение слетов, семинаров, конференций, туров выходного дня, учебно-тренировочных сборов и других мероприятий по 
различным направлениям 1 463,44 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2022 № 1606 
Об утверждении состава муниципального штаба по газификации города Нижнего Новгорода 

Во исполнение поручения Губернатора Нижегородской области Никитина г. С. от 24.02.2022 № Сл-001-112508/22 о создании на уровне администраций муниципальных районов, 
муниципальных округов, городских округов Нижегородской области штабов по газификации, в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. 
от 31.05.2020 № Пр-907 по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов, от 02.05.2021 № Пр-753 по 
реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в целях внедрения социально ориентированной и экономически 
эффективной системы газификации и газоснабжения территории города Нижнего Новгорода, на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях организации 
работы по газификации объектов жилищного фонда города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить состав муниципального штаба по газификации города Нижнего Новгорода согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 14.04.2022 № 1606 
Состав 

Муниципального штаба по газификации города Нижнего Новгорода 
Сивохин
Дмитрий Геннадьевич

первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель штаба

Скалкин
Денис Анатольевич

директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя штаба

Козина
Екатерина Юрьевна

начальник отдела эксплуатации инженерной инфраструктуры управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфра-
структуры – ответственный секретарь штаба

Члены штаба:

Нагин
Александр Владимирович

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

Алешин
Олег Леонидович

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

Кулагин
Александр Николаевич

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

Кропотин
Владимир Аркадьевич

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

Лагутин
Илья Дмитриевич

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

Шатилов
Михаил Павлович

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

Колотов
Сергей Васильевич

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

Горбунова
Светлана Анатольевна

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

Денисов
Дмитрий Валерьевич

начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет

Гуренко
Галина Николаевна

директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода 

Воробьев
Алексей Николаевич

заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (по согласованию)

Стрелин
Андрей Владимирович

заместитель главного инженера по эксплуатации в городе Нижнем Новгороде ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (по согласова-
нию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2022 № 1611 
Об утверждении архитектурно-художественной концепции улицы Веденяпина города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального образования город Нижний Новгород, принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 26.12.2018 № 272, статьей 46 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию улицы Веденяпина города Нижнего Новгорода согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 14.04.2022 № 1611 
Архитектурно – художественная концепция улицы Веденяпина города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2022 № 1612 

Об утверждении архитектурно-художественной концепции проспекта Ленина (от улицы Июльских Дней 
до улицы Космонавта Комарова) города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального образования город Нижний Новгород, 
принятыми решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272, статьей 46 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить архитектурно-художественную концепцию проспекта Ленина (от улицы Июльских Дней до улицы 
Космонавта Комарова) города Нижнего Новгорода согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 14.04.2022 № 1612 
Архитектурно – художественная концепция 

Проспекта Ленина (от ул. Июльских Дней до ул. Космонавта Комарова) города Нижнего Новгорода 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 1645 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.12.2016 № 4089 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 110-З «Об охране озелененных территорий 
Нижегородской области», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.12.2016 № 4089 «Об определении 
уполномоченных органов по решению вопросов в сфере проведения компенсационного озеленения, реконструкции 
озелененных территорий, вырубки (сноса) зеленых насаждений на территории города Нижнего Новгорода» измене-
ние, дополнив пункт 1 подпунктом 1.3 следующего содержания: 
«1.3. Решение (разрешение) о вырубке (сносе) аварийных деревьев и о проведении санитарных рубок на соответ-
ствующих территориях в рамках установленной компетенции, принимается по результатам обследования или по 
результатам экспертной оценки: 
главой администрации района города Нижнего Новгорода, начальником территориального отдела администрации 
города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета; 
директором муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего 
Новгорода» в отношении территорий, предоставленных для организации и содержания мест погребения; 
директором муниципального автономного учреждения культуры «Дирекция парков и скверов города Нижнего 
Новгорода» в отношении территорий, предоставленных муниципальному автономному учреждению культуры 
«Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» на праве постоянного бессрочного пользования; 
директором муниципального автономного учреждения культуры «Парк Швейцария» в отношении земельных 
участков, предоставленных муниципальному автономному учреждению культуры «Парк Швейцария» на праве 
постоянного бессрочного пользования; 
директором муниципального автономного учреждения культуры «Нижегородский городской музей техники и 
оборонной промышленности» в отношении земельных участков, предоставленных муниципальному автономному 
учреждению культуры «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности» на праве постоян-

ного бессрочного пользования. 
При комиссионном обследовании аварийных деревьев состав комиссии утверждается администрацией города 
Нижнего Новгорода или должностным лицом муниципального учреждения.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановле-
ния в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 1648 
Об утверждении Положения о порядке сообщения руководителями муниципальных организаций 

города Нижнего Новгорода о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Нижего-
родской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области» и на основании 
статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения руководителями муниципальных организаций города 
Нижнего Новгорода о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
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 Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 18.04.2022 № 1648 
Положение 

о порядке сообщения руководителями муниципальных организаций города Нижнего Новгорода о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке сообщения руководителями муниципальных организаций города Нижнего Новгорода о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О 
противодействии коррупции в Нижегородской области», в целях организации деятельности администрации города 
Нижнего Новгорода по противодействию коррупции в муниципальных организациях города Нижнего Новгорода. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру уведомления руководителями муниципальных учреждений 
города Нижнего Новгорода и руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода (далее – 
руководители муниципальных организаций) представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающе-
го должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных обязанностей (осуществление полномочий); 
личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуще-
ственных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преиму-
ществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей 
статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями. 
1.4. Руководитель муниципальной организации обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) о 
возникновения у него личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов. 

2. Порядок предоставления уведомления 
2.1. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, (далее – 
уведомление) оформляется в письменной форме согласно приложению к настоящему Положению в двух экземпля-
рах. 
Первый экземпляр уведомления руководитель муниципальной организации передает в подразделение по профи-
лактике коррупционных правонарушений департамента кадровой политики и развития муниципального управления 
администрации города Нижнего Новгорода (далее – подразделение по профилактике коррупционных правонаруше-
ний) не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем, когда руководителю муниципальной организации стало 
известно о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 
Второй экземпляр уведомления с подписью лица, получившего первый экземпляр, и датой получения уведомления 
остается у руководителя муниципальной организации, написавшего уведомление, в качестве подтверждения факта 
предоставления уведомления. 
2.2. В случае если руководитель муниципальной организации не имеет возможности представить уведомление 
лично, оно может быть направлено в адрес администрации города Нижнего Новгорода посредством почтовой связи. 
Копия уведомления с подписью лица, получившего уведомление, и датой получения уведомления направляется 
руководителю муниципальной организации посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. 

3. Порядок рассмотрения уведомлений 
3.1. Представленные руководителями муниципальных учреждений уведомления подлежат предварительному 
рассмотрению подразделением по профилактике коррупционных правонарушений. 
3.2. В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные лица подразделения по профилактике 
коррупционных правонарушений имеют право получать в установленном порядке от лица, направившего уведомле-
ние, пояснения по изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федераль-
ные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
3.3. По результатам предварительного рассмотрения уведомления подразделением по профилактике коррупцион-
ных правонарушений подготавливается мотивированное заключение. 
3.4. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомле-
ния, в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления в подразделение по профилактике коррупцион-
ных правонарушений представляются представителю нанимателя (работодателю). 
В случае направления запросов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, уведомление, заключение и другие 
материалы представляются представителю нанимателя (работодателю) в течение 45 дней со дня поступления 
уведомления. 
3.5. По результатам рассмотрения уведомления представитель нанимателя (работодатель) принимает одно из 
следующих решений: 
признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем муниципальной организации, направив-
шим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем муниципальной организации, направив-
шим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. 
3.6. В случае принятия решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 3.5 настоящего Положения, представи-
тель нанимателя (работодатель) принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов либо рекомендует руководителю муниципальной организации принять такие меры. 
Предотвращение и (или) урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного положе-
ния (перераспределении функций) руководителя муниципальной организации, являющегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке, в отказе 
от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов, а также в принятии иных мер, предусмотрен-
ных законодательством о противодействии коррупции. 
3.7. Уведомление, а также копия решения о мерах по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 
(при его наличии) приобщаются к личному делу руководителя муниципальной организации. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о порядке сообщения руководителями муниципальных организаций города Нижнего Новгорода о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 
Главе города Нижнего Новгорода 

____________________________________ 
(Ф И О) 

от __________________________________ 
(Ф И О, должность) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести (нужное подчеркнуть) к конфликту интересов. 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
 
“ ” 20 г.  

(подпись лица, направляюще-
го уведомление)

(расшифровка подписи) 

____________________________ 
(дата получения уведомления, подпись, расшифровка подписи должностного лица, получившего уведомление) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 1650 
Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций в Уставном капитале которых 
находится в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город 

Нижний Новгород 
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров хозяй-
ственных обществ, более пятидесяти процентов акций в уставном капитале которых находится в муниципальной 
собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – Положение). 
2. Хозяйственным обществам, более пятидесяти процентов акций в уставном капитале которых находится в муници-
пальной собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, (далее – Общество): 
2.1. Привести в соответствие с Положением локальные акты, касающиеся оплаты труда, трудовые договоры с 
руководителем, заместителями руководителя и главным бухгалтером Общества в течение месяца со дня вступления 
в силу настоящего постановления. 
2.2. Утвердить Положения о критериях оценки руководителя по результатам деятельности Общества, порядке 
определения размера премии и основаниях для ее снижения. 
2.3. Уведомить руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Общества об изменении условий 
трудового договора в письменной форме не позднее чем за два месяца до введения изменений. 
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования решения городской Думы города Нижнего 
Новгорода «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную 
собственность, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114». 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 18.04.2022 № 1650 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 

1. Общие положения 
1.1. Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров хозяйственных 
обществ, более пятидесяти процентов акций в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – Положение), разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Нижнего Новгорода, 
принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91. 
1.2. Положение предусматривает единые подходы к оплате труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций в уставном капитале которых находится в 
муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, (далее – 
Общество) и устанавливает зависимость их заработной платы от уровня оплаты труда работников Обществ, результа-
тов финансово-хозяйственной деятельности Обществ. 
1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в установленном действующим законодатель-
ством порядке. 

2. Порядок и условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Общества 
2.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Общества включает должностной оклад, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 
2.2. Руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества не могут устанавливаться иные выплаты, не 
предусмотренные Положением. 
Требование данного пункта не распространяется на выплаты, гарантии и компенсации, предусмотренные Коллектив-
ным договором Общества. 
2.3. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера производится за счет средств Общества. 
2.4. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Общества устанавливаются в 
трудовом договоре. 
2.5. Лицом, уполномоченным от имени Общества подписывать с руководителем Общества трудовой договор, а также 
подписывать в отношении руководителя Общества иные документы в рамках функции работодателя, является 
председатель Совета директоров Общества (далее –работодатель). 

3. Должностной оклад руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Общества 
3.1. Должностной оклад руководителю Общества устанавливается работодателем с учетом предельной кратности к 
размеру среднемесячной заработной платы работников Общества. 
3.2. Предельная кратность должностного оклада руководителя к размеру среднемесячной заработной платы 
работников Общества устанавливается советом директоров Общества. 
3.3. Должностной оклад заместителей руководителей, главных бухгалтеров обществ устанавливается руководителем 
Общества в размере на 10 – 60 процентов ниже оклада руководителя. 
3.4. Повышение должностных окладов заместителям руководителя и главному бухгалтеру производится по решению 
руководителя Общества. 
4. Выплаты компенсационного характера и стимулирующего характера руководителю, его заместителям и главному 

бухгалтеру Общества 
4.1. Выплаты компенсационного характера руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества 
устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 
4.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 
выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 
4.3. В целях поощрения руководителю Общества устанавливается выплата стимулирующего характера – ежеквар-
тальная, ежегодная премия за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества (далее – премия). 
4.4. К выплатам стимулирующего характера заместителей руководителя и главного бухгалтера Общества относятся 
выплаты, направленные на стимулирование труда, в том числе: за сложность и напряженность в труде; премиальные 
выплаты за квартал (ежеквартальная премия); ежегодная премия по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
4.5. Совет директоров Общества утверждает Положение о критериях оценки руководителя по результатам деятель-
ности Общества, порядке определения размера премии и основаниях для ее снижения. 
4.6. Размер премии руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру Общества определяется советом 
директоров Общества ежеквартально и по итогам отчетного года на основании Положения о критериях оценки 
руководителя по результатам деятельности Общества и качеству выполненных работ (услуг). 
4.7. Премия руководителю Общества не выплачивается в случае, если: 
производственная деятельность Общества приостановлена уполномоченным на то государственным органом в связи 
с нарушением нормативных требований по охране труда, экологических, санитарно-эпидемиологических норм с 
момента приостановления деятельности Общества до момента устранения выявленных нарушений; 
руководителем не соблюдены условия трудового договора, правил и инструкций по охране труда, трудовой и 
производственной дисциплины; 
у руководителя Общества в отчетном периоде имеется неснятое дисциплинарное взыскание; 
Общество признано несостоятельным (банкротом). 
4.8. Руководителю Общества премия может быть снижена за невыполнение показателей премирования. 
Основанием для снижения премии от установленного размера премирования по показателю является: 
выполнение плана по чистой прибыли ниже 80%; 
выполнение плана выручки ниже 80%. 
Наличие просроченной кредиторской задолженности по налогам, сборам. 
Премия может быть снижена до 50 процентов от общего установленного размера премии за невыполнение показа-
телей, установленных пунктом 4.8. 
4.9. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются 
советом директоров Общества по основаниям, определенным пунктами 4.4, 4.7, 4.8 по результатам деятельности 
Общества и качеству выполняемых работ. 
4.10. Премия заместителям руководителя, главному бухгалтеру Общества может быть снижена за невыполнение 
показателей премирования. 
Основанием для снижения премии от установленного размера премирования по показателю является: 
выполнение плана по чистой прибыли ниже 80%; 
выполнение плана выручки ниже 80%. 
Наличие просроченной кредиторской задолженности по налогам, сборам. 
Премия может быть снижена до 50 процентов от общего установленного размера премии за невыполнение показа-
телей, установленных пунктом 4.8. 
4.11. Выплаты стимулирующего характера производятся за фактически отработанное время в отчетном периоде. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2022 № 1673 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 4 августа 2011 года № 91-З «Об административных комиссиях в 
городе Нижний Новгород и о наделении органов местного самоуправления городского округа город Нижний 
Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию 
административных комиссий в городе Нижний Новгород», Кодексом Нижегородской области «Об административных 
правонарушениях» от 20 мая 2003 года № 34-З, в связи с внесением изменений в состав административных комиссий 
в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании администра-
тивных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 3: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода Муратову Ольгу 
Александровну, Иванову Веру Сергеевну. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода: 
Секачкину Ольгу Николаевну – начальника юридического отдела администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода. 
Гоголина Павла Андреевича – начальника отдела по содержанию дорог управления благоустройства и содержания 
дорог администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
1.1.3. Заменить слова «Верена Н.В.» словами «Верина Н.В.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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