
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2022 № 3193 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, документацией по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул.Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 (далее – Документация), в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» 
до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права пользования на земельные участки и права собственности на расположннные на них 
объекты недвиджимости с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемые земельные 
участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 40 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ163, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 31, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 33 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:239, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, 
д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 31, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 30 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ38, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 87, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 27,2 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:217, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, ГСК «Автолюбитель», д. № 82А, гараж 87, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 28 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ39, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 86, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 23,9 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:264, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, д. № 82а, гараж 86, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0; 
1.4. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 32 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ40, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 85, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 28,9 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:263, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, д. № 82а, гараж 85, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.5. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 28 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ41, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 84, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 26,6 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:262, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. № 82а, гараж 84, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.6. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 25 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ43, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 82, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 23,2 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:261, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. № 82а, гараж 82, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.7. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 25 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ44, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 81, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 22,9 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:260, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. № 82а, гараж 81, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.8. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 19 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ45, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 80, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 23,8 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:216, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, ГСК «Автолюбитель», д. № 82А, гараж 80, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.9. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 29 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ47, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 41, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 19,9 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:210, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, ГСК «Автолюбитель», д. № 82А, гараж 41, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.10. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 25 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ48, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 40, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 22 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:245, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82а, гараж 40, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении п к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.11. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 34 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ49, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 39, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 25,7 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:243, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82а, гараж 39, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.12. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 29 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ52, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 90, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 24,6 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:190, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82а, гараж 90, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижимо-
сти с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», 
количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.13. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 36 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ54, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 92, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 23,6 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:218, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, ГСК «Автолюбитель», д. 82А, гараж 92, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.14. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 36 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ56, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 94, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 26,8 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:219, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, ГСК «Автолюбитель», д. 82А, гараж 94, п находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.15. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 31 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ57, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 95, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 27 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:265, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д.82а, ГСК «Автолюбитель», гараж 95, находящееся в общей долевой собственности у собственников, указанных в приложении к настоящему постановлению, располо-
женное в пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-
строительный кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.16. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 32 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ58, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 96, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 27,1 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:220, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, ГСК «Автолюбитель», д. 82А, гараж 96, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.17. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 28 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ59, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 97, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 24,8 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:192, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82А, гараж 97, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижимо-
сти с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», 
количество этажей 1, в том числе подземных 0. 

1.18. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 31 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ60, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 98, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 21,9 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:62, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, ГСК «Автолюбитель», д. 82А, гараж 98, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.19. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 27 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ61, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 99, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 28,5 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:191, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82А, гараж 99, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижимо-
сти с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», 
количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.20. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 30 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ62, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 100, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 24,5 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:198, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, ГСК «Автолюбитель», д. 82А, гараж 100, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.21. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 28 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ63, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 101, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 23,4 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:221, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82А, ГСК «Автолюбитель», гараж 101, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.22. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 28 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ65, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 103, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 23,7 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:222, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82А, гараж 103, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.23. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 30 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ71, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 109, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 22,7 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:178, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82А, гараж 109, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижи-
мости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», 
количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.24. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 27 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ73, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 111, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 28,9 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:223, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82А, гараж 111, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.25. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 19 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ74, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 112, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 22,6 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:224, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82а, гараж 112, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомле-
нием о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанные проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, сторонам соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в случае отказа правообладателей изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества от подписания соглашения об 
изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимо-
го имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объектов капитально-
го строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) в отношении объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения 
пункта 4 настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Выступить главным распорядителем бюджетных средств на выполнение работ, указанных в пунктах 5.1 – 5.3 настоящего постановления. 
6.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.3. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложений к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложений к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В. Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2022 № 3194 
Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, документацией по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул.Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 (далее – Документация), в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» 
до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права пользования на земельные участки и прекращения права собственности на объекты 
недвижимого имущества с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемые земельные 
участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 36 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ75, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 113, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 32,1 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:225, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, д. № 82а, гараж 113, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 29 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ77, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 115 и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 25,5 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:226, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, ГСК «Автолюбитель», д. № 82а, гараж 115, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
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объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 36 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ78, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 116, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 25,7 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:227, наименованием – гараж, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегород-
ский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж 116, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, 
расположенное в пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-
строительный кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.4. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 29 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ79, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 117, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 29,6 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:228, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, д. № 82а, гараж 117, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.5. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 38 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ82, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 120, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 42,8 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:230, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. № 82а, гараж 120, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.6. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 42 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ83, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 121, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 21 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:231, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. № 82а, гараж 121, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.7. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 36 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ85, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 123, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 27,4 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:76, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 123, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.8. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 31 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ86, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 124, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 25,6 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:232, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д.82а, ГСК «Автолюбитель», гараж 124, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.9. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 32 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ87, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 125, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 30,8 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:179, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская,д.82а, гараж 125, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижимо-
сти с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», 
количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.10. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 42 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ88, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 126, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 30,6 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:180, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82а, гараж 126, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижи-
мости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», 
количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.11. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 45 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ89, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 127, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 46,2 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:334, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 127, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.12. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 32 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ93, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 62, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 26,1 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:194, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82а, гараж 62, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.13. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 29 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ94, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 63, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 24,0 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:252, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82А, гараж 63, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.14. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 30 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ95, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 64, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 23,1 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:253, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82А, гараж 64, ГСК «Автолюбитель», находящееся в общей долевой собственности у собственников, указанных в Приложении к настоящему постановлению, располо-
женное в пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-
строительный кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.15. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 31 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ96, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 65, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 21,6 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:168, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д.82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 65, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомле-
нием о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанные проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, сторонам соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в случае отказа правообладателей изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества от подписания соглашения об 
изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимо-
го имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объектов капитально-
го строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) в отношении объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения 
пункта 4 настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Выступить главным распорядителем бюджетных средств на выполнение работ, указанных в пунктах 5.1-5.3 настоящего постановления. 

6.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.3. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложений к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложений к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2022 № 3195 
Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, документацией по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул.Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28 (далее – Документация), в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» 
до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права пользования на земельные участки и права собственности на расположенные на них 
объекты недвижимого имущества с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемые 
земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 25 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ143, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 12, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 21,3 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:229, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, д. № 82а, гараж 12, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 21 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ144, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 13, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 19 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:233, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, 
д. № 82а, гараж 13, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 
недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 23 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ146, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 15, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 25 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:234, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, 
д. № 82а, гараж 15, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 
недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.4. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 26 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ147, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 16, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 22,1 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:235, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, д. 82а, гараж 16, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.5. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 24 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ148, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 17, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 23,5 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:181, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. № 82а, гараж 17, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недви-
жимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», 
количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.6. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 26 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ149, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 18, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 34,5 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:201, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, ГСК «Автолюбитель», д. 82А, гараж 18, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.7. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 22 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ150, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д.82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 19, и расположенное на нем нежилое помещение площадью 
26,2 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:236, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. № 
82а, гараж 19, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 
недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.8. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 18 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ152, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 20, и расположенное на нем нежилое помещение площадью 
40,5 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:182, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 82а, 
гараж 20, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижимости с кадастровым 
номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том 
числе подземных 0. 
1.9. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 33 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ153, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 21, и расположенное на нем нежилое помещение площадью 
29,7 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:203, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, ГСК 
«Автолюбитель», д. 82А, гараж 21, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 
недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.10. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 44 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ155, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 23, и расположенное на нем нежилое помещение площадью 
24,3 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:204, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, ГСК 
«Автолюбитель», д. 82А, гараж 23, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 
недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.11. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 41 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ156, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 24, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 39,2 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:175, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 24, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.12. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 56 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ158, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 26, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 47,1 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:183, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82а, гараж 26, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижимо-
сти с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», 
количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.13. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 27 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ160, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 28, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 20,4 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:238, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская,д. 82а, гараж 28, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.14. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 25 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ161, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 29, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 22,6 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:205, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, ГСК «Автолюбитель», д. 82А, гараж 29, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.15. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 30 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ162, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 30, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 25,7 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:207, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж 30, находящееся в собственности у собственника, указанного в Приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49 площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
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2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомле-
нием о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанные проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, сторонам соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в случае отказа правообладателей изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества от подписания соглашения об 
изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимо-
го имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объектов капитально-
го строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) в отношении объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения 
пункта 4 настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Выступить главным распорядителем бюджетных средств на выполнение работ, указанных в пунктах 5.1 и 5.3 настоящего постановления. 
6.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.3. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно– телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2022 № 3196 
Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, главой 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, документацией по планировке территории, расположенной по ул. Максима Горького, ул. Белинского, ул.Большая 
Печерская в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода, утвержденной приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 24.06.2022 № 06-01-03/28, (далее – Документация) в целях продления Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» 
до ст. «Сенная» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода путем прекращения права пользования на земельные участки и права собственности на объекты недваижимого 
имущества с предоставлением правообладателям возмещения в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, за изымаемые земельные участки и 
расположенные на них объекты недвижимого имущества: 
1.1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 25 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ119, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 51, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 22,5 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:213, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, ГСК «Автолюбитель», д. № 82а, гараж 51, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 27 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ120, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 52, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 23,0 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:248, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, д. № 82а, гараж 52, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.3. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 30 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ123, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 55, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 26,3 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:250, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, д. № 82а, гараж 55, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.4. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 28 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ124, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 56, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 26,5 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:214, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печер-
ская, ГСК «Автолюбитель», д. № 82а, гараж 56, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах 
объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив 
«Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.5. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 34 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ125, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 57, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 28,5 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:335, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж 57, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.6. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 35 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ126, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 58, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 34,7 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:251, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. № 82а, гараж 58, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.7. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 27 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ127, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 59, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 24,5 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:185, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, д. № 82а, гараж № 59, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 
недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.8. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 33 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ131, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 1, и расположенное на нем нежилое помещение площа-
дью 29,5 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:197, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 
ГСК «Автолюбитель», д.82а, гараж 1, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 
недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.9. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 25 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образованию 
согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ132, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 2, и расположенное на нем нежилое помещение площа-
дью 20,4 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:202, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 
ГСК «Автолюбитель», д.82а, гараж 2, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 
недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.10. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 40 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ133, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 3, и расположенное на нем нежилое помещение площа-
дью 41,5 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:206, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, 
ГСК «Автолюбитель», д. 82а, гараж 3, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 
недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.11. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 28 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ134, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 4, и расположенное на нем нежилое помещение площа-
дью 24,1 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:244, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 
82а, гараж № 4, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 

недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.12. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 32 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ135, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 5, и расположенное на нем нежилое помещение площа-
дью 25,3 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:247, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 
82а, гараж 5, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 
недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.13. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 26 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ139, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 8, и расположенное на нем нежилое помещение площа-
дью 21,7 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:259, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 
82А, гараж 8, ГСК «Автолюбитель», находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта 
недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюби-
тель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
1.14. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 25 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ140, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 9, и расположенное на нем нежилое помещение площа-
дью 25,0 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:189, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Печерская, д. 
82А, гараж 9, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в пределах объекта недвижимости с кадастро-
вым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, 
в том числе подземных 0. 
1.15. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 21 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, подлежащий образова-
нию согласно Документации с видом разрешенного использования – размещение гаражей для собственных нужд, условным номером 52:18:0060167:ЗУ142, местоположением: обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 11, и расположенное на нем нежилое помещение 
площадью 21,1 кв.м, этаж № 1, с кадастровым номером 52:18:0060167:199, местоположением: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая 
Печерская, ГСК «Автолюбитель», д.82а, гараж № 11, находящееся в собственности у собственника, указанного в приложении к настоящему постановлению, расположенное в 
пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 52:18:0060167:49, площадью 3754 кв.м, назначением: нежилое – здание, наименованием: гаражно-строительный 
кооператив «Автолюбитель», количество этажей 1, в том числе подземных 0. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. В течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1.1. Правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомле-
нием о вручении. 
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2.3. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 
2.4. Подготовить и подписать от имени администрации города Нижнего Новгорода проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
2.5. Направить подписанные проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, сторонам соглашения для подписания. 
2.6. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в случае отказа правообладателей изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества от подписания соглашения об 
изъятии. 
2.7. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда. 
2.8. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего постановления. 
3. В соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить доступ к изымаемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимо-
го имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
4. После регистрации права муниципальной собственности осуществить в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке списание объектов капитально-
го строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Лагутин И.Д.) в отношении объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения 
пункта 4 настоящего постановления: 
5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение следующих видов работ: 
5.1.1. Разработка проектно-сметной документации для организации работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5.1.2. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2. Осуществить мероприятия по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно проектно-сметной документации. 
5.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета предоставить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода один экземпляр акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в 
формате PDF. 
5.4. Обеспечить соблюдение требований безопасности на объектах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до осуществления их сноса. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Выступить главным распорядителем бюджетных средств на выполнение работ, указанных в пунктах 5.1– 5.3 настоящего постановления. 
6.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
6.3. Осуществить действия по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2022 № 2257 

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 строки 15, 33, 36, 45, 53 приложения в следующей редакции: 
« 

15 муниципальное казенное учреждение «Центр лабораторных испытаний» 4,5 3,1 3,1
33 муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» 5,5 3,5 3,5
36 муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Нижегородское метро» 6 4,65 4,4
45 муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода» 5 4,5 4,5
53 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр» 7 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 24.05.2022 № 2271 
О Порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение технического перевооружения котельного оборудования 

объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, руководствуясь статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение технического 
перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента внесения изменений в статью 25 решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 14 декабря 2021 года № 272 «О 
бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов». 
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 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 24.05.2022 № 2271 
Порядок 

предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение технического перевооружения котельного 
оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода 

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

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на 
проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода (далее – субсидия), требования к 
отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденных в установленном 
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порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления субсидии, является департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент жилья). 
1.4. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-
оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода. 
1.5. К категории получателей субсидии относятся юридические лица города Нижнего Новгорода (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), оказывающие 
банно-оздоровительные услуги в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 96.04 (далее – получатель субсидии). 
1.6. Право на получение субсидии определяется исходя из следующих критериев: 
1) Осуществление банно-оздоровительных услуг в общих отделениях бань. 
2) Осуществление деятельности по тарифам, стоимость которых равна или ниже тарифов, установленных администрацией города Нижнего Новгорода. 
3) Письменное подтверждение в произвольной форме от получателя субсидии о соответствии его требованиям, указанным в пункте 1.7 настоящего Порядка. 
1.7. Требования к получателю субсидии, которым должен соответствовать получатель субсидии на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором представлены документы 
в соответствии с подпунктом 2.1.5 настоящего Порядка: 
1.7.1. Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 
1.7.2. Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка. 
1.8. При формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) сведения о субсидии размещаются департаментом финансов 
администрации города Нижнего Новгорода на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) (в разделе единого портала). 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
2.1.1. Соответствие получателя субсидии категории и критериям, указанным в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Порядка. 
2.1.2. Согласие получателей субсидии на осуществление проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии департаментом жилья и органами муниципаль-
ного финансового контроля. 
2.1.3. Обязательство получателя субсидии направлять средства, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с целевым назначением, 
указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка. 
2.1.4. Соблюдение запрета на приобретение получателями субсидии – организациями за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом. 
2.1.5. Предоставление в департамент жилья следующего пакета документов: 
письменное заявление согласно приложению № 1 к настоящему Порядку за подписью получателя субсидии (уполномоченного лица получателя субсидии). 
справка о соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 
копия постановления администрации города Нижнего Новгорода об установлении тарифов на услуги в общих отделениях бань; 
копии учредительных документов; 
выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за два месяца до даты подачи заявления; 
копия акта осмотра, подтверждающего необходимость выполнения работ; 
справка, подтверждающая отсутствие у получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с 
муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций), по форме, установленной 
согласно приказу департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46; 
для получения субсидии на финансовое обеспечение затрат: 
в случае если сметная документация проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета», получатель субсидии направляет в департамент жилья в печатном виде с отметкой ГБУ НО «Нижего-
родсмета» только локальный сметный расчет и сводный сметный расчет (включающий в себя услуги строительного контроля в размере не более 1,1% от сметной стоимости работ), 
утвержденные получателем субсидии; 
в случае если сметная документация не проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета» получатель субсидии направляет в департамент жилья: 
локальный сметный расчет в печатном виде, утвержденный получателем субсидии; 
локальный сметный расчет в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
дефектную ведомость (ведомость объемов работ), утвержденную получателем субсидии; 
копии не менее трех счетов или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляций (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции; 
пояснительную записку о необходимости проведения планируемых работ, утвержденную получателем субсидии; 
для получения субсидии на возмещение затрат: 
копию договора подряда на выполнение работ; 
копию договора на осуществление строительного контроля (в случаях и в порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации); 
акты выполненных работ (форма КС-2), подписанные получателем субсидии и организацией, выполнившей работы по ремонту; 
справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 
документы, подтверждающие произведенные затраты: копии первичных учетных документов (счетов-фактур, товарных накладных, платежных ведомостей, документов, под-
тверждающих численность основного и привлеченного персонала, копий платежных поручений, реестров платежных поручений). 
2.2. В случае, если сметная документация не проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета» и стоимость работ превышает 100 тысяч рублей, департамент жилья в течение 3 календарных 
дней с даты получения документов в соответствии с подпунктом 2.1.5 Порядка направляет в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода 
(далее – департамент экономического развития) с сопроводительным письмом на проверку следующий пакет документов: 
локальный сметный расчет в печатном виде, утвержденный получателем субсидии; 
локальный сметный расчет в электронном виде в закрытом формате ПК «Гранд-Смета» или открытом формате XML (при использовании сметной программы); 
дефектную ведомость (ведомость объемов работ), утвержденную получателем субсидии; 
копии не менее трех счетов или прайс-листов на материалы и оборудование, калькуляций (если на них имеются ссылки в сметной документации) по каждой позиции; 
пояснительную записку о необходимости проведения планируемых работ, утвержденную получателем субсидии. 
Срок проверки сметной документации департаментом экономического развития с момента получения полного комплекта документов составляет: 
10 рабочих дней – с объемом сметного расчета не более 5 листов формата А4; 
15 рабочих дней – с объемом сметного расчета более 5 листов формата А4; 
30 рабочих дней – с объемом сметного расчета более 100 листов формата А4. 
В случае если сметная документация проверена в ГБУ НО «Нижегородсмета», то осуществление проверки сметной документации департаментом экономического развития не 
требуется. 
Департамент экономического развития осуществляет проверку сметной документации на предмет соответствия применяемых в ней расценок действующей на территории 
Нижегородской области сметно-нормативной базе. 
Департамент экономического развития отказывает в согласовании сметной документации при наличии замечаний к сметным расчетам. 
Отказ оформляется актом проверки сметной документации, в котором указываются причины и основания отказа в согласовании сметной документации. 
2.3. В случае отказа департамента экономического развития в согласовании сметной документации департамент жилья в течение 3 рабочих дней с даты получения из департамен-
та экономического развития акта проверки сметной документации в произвольной письменной форме уведомляет получателя субсидии об отказе в согласовании сметной 
документации пакет документов с пояснительной запиской о причинах и основаниях отказа в согласовании департамента экономического развития. 
Получатель субсидии вправе устранить замечания департамента экономического развития и повторно направить с письменным обращением сметную документацию в департа-
мент жилья. 
2.4. Департамент жилья в срок не более 10 рабочих дней, с момента получения согласованной департаментом экономического развития сметной документации, рассматривает 
представленный в департамент жилья пакет документов в соответствии с подпунктом 2.1.5 настоящего Порядка на соответствие требованиям и условиям, установленным 
настоящим Порядком, принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, и уведомляет получателя субсидии о принятом решении в 
произвольной письменной форме. 
2.5. В случае, если сметная стоимость работ не превышает 100 тысяч рублей, департамент жилья в срок не более 10 рабочих дней с момента представления в департамент жилья 
пакета документов в соответствии с подпунктом 2.1.5 настоящего Порядка рассматривает их на соответствие требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком, 
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии, и уведомляет получателя субсидии о принятом решении в произвольной письменной 
форме. 
2.6. В случае принятия решения о предоставлении субсидии получатель субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения из департамента жилья информации о принятом 
решении подписывает со своей стороны в двух экземплярах Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода по форме, 
установленной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46, и направляет его в адрес департамента жилья с приложением 
следующих документов: 
2.6.1. В случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат: 
2.6.1.1. Для получения авансового платежа (в размере не более 30% от сметной стоимости работ): 
заявка на предоставление субсидии (включающей в себя услуги строительного контроля в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации) 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
расчет суммы субсидии согласно приложению № 3 (на выплату аванса) к настоящему Порядку; 
копия договора подряда на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий; 
копия договора на осуществление строительного контроля (в случаях и в порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации). 
2.6.1.2. Для получения субсидии, направляемой на финансовое обеспечение затрат получателя субсидии на произведение окончательного расчета за выполненные работы: 
заявка на предоставление субсидии (включающей в себя услуги строительного контроля в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации) 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; 
расчет суммы субсидии согласно приложению № 5 (на окончательный расчет) к Порядку; 
акт выполненных работ (форма КС-2), подписанный получателем субсидии и организацией, выполнившей работы по ремонту объектов банно-оздоровительных предприятий; 
справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 
2.6.2. В случае предоставления субсидии на возмещение затрат: 
заявка на предоставление субсидии (включающей в себя услуги строительного контроля в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации) 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку; 
расчет суммы субсидии согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 
2.7. Департамент жилья отказывает в предоставлении субсидии в случае: 
не предоставления (предоставления не в полном объеме) получателем субсидии документов в соответствии с подпунктом 2.1.5 настоящего Порядка; 
несоответствие получателя субсидии категории и критериям в соответствии с пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Порядка; 
использование в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке 
департаменту жилья. 
Отказ направляется в произвольной письменной форме получателю субсидии в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, с 
указанием замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии. 
После устранения замечаний, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, получатель субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии в 
адрес департамента жилья. 
2.8. Департамент жилья в течение 5 рабочих дней со дня предоставления получателем субсидии документов, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка заключает соглаше-
ние о предоставлении субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода и в течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения направляет в департамент финансов админи-
страции города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов) платежное поручение на перечисление субсидии с приложением копии заключенного соглашения, а также: 
а) в случае получения субсидии на финансовое обеспечение затрат: 
документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1.1 и 2.6.1.2 настоящего Порядка; 
копии локального сметного расчета; 
б) в случае получения субсидии на возмещение затрат: 
документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 настоящего Порядка; 
акта выполненных работ (форма КС-2), подписанный получателем субсидии и организацией, выполнившей работы по ремонту объектов банно-оздоровительных предприятий; 
справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 
копии договора подряда на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий; 
копия договора на осуществление строительного контроля (в случаях и в порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации). 
2.9. Предоставление субсидии осуществляется перечислением денежных средств департаментом жилья не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
предоставлении субсидии, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка, с лицевого счета департамента жилья на лицевой счет получателя субсидии, открытый к расчетному 

счету департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском главном управлении Банка России (в случае предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат), на расчетные счета, открытые получателю субсидий в кредитных организациях (в случае предоставления субсидии на возмещение затрат). 
2.10. Размер Субсидии определяется главным распорядителем средств бюджета в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в 
соответствии со сводной бюджетной росписью города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год. 
2.11. Установить в Соглашение следующие требования: 
в случае уменьшения департаменту жилья как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям должно быть включено в Соглашение; 
в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат включить в Соглашение положения о казначейском сопровождении, установленных правилами казначейско-
го сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 
3.1. В случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат ежемесячно нарастающим итогом до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляется в 
департамент жилья сводный реестр выполненного технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего 
Новгорода согласно приложению № 8. 
Сводный реестр выполненного технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода за год пред-
ставляется получателем субсидии не позднее 15 декабря текущего года. 
3.1.1. Департамент жилья ежемесячно в срок до 6-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент финансов сводный отчет выполненного технического 
перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода по электронной почте и на бумажном носителе, подписан-
ный уполномоченным должностным лицом департамента жилья, согласно приложению № 9. 
3.2. Проверку и контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент жилья и органы муниципального финансового контроля 
городского округа город Нижний Новгород. 
3.3. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления субсидии получателем субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных департаментом жилья и 
органами муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород, лицо, выявившее нарушение, не позднее 5 календарных дней направляет получателю 
субсидии письменное требование о возврате субсидии. 
3.4. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в полном объеме не позднее 5 календарных дней со дня получения требования, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка. 
3.5. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода не позднее 5 календарных 
дней со дня получения требования департамента жилья о возврате остатка субсидии путем перечисления денежных средств с расчетного счета получателя субсидии на лицевой 
счет главного распорядителя средств бюджета, выделенных для предоставления субсидии. 
3.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 3.3, 3.4 настоящего Порядка, ее взыскание осуществляется в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством в сроки исковой давности для данной категории споров. 
Приложение № 1 
к Порядку 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении в 20__ году субсидии 

из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-
оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода 

Прошу предоставить ________________________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование получателя субсидии) 

субсидию в размере ____________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма прописью) руб. ________ коп. на финансовое обеспечение 
затрат на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода, расположенных по 
адресу:________________________________________________________________ 

(указать адрес объекта банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода) 
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу в котором представлены документы в соответствии с подпунктом 2.1.5 Порядка, соответствует следующим требованиям: 
не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
не получает средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка. 
______________________________ дает согласие на осуществление обязательных 
(указать наименование получателя субсидии) 
проверок получателей субсидии соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии департаментом жилья и органами муниципального финансового контроля; 
обязуется направлять средства, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.4 Порядка; 
обязуется соблюдать запрет на приобретение получателями субсидии – организациями за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
правовым актом. 

Руководитель 
__________ 

(____________________) 
М.П. 

(подпись) 
(фамилия, имя, отчество) 

Исполнитель 
__________ 

(______________________) 
(подпись) 

(фамилия, имя, отчество) 
тел. исполнителя: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего Новгорода 
________________________ 

(Ф.И.О.)  
от_______________________________ (наименование получателя субсидии) 

_________________________________ (юридический адрес, телефон) 
ЗАЯВКА 

на предоставлении в 202__ году субсидии 
из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат 

на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода 
(на выплату аванса) 

Прошу предоставить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере __________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма 
прописью) руб. ________ коп. на финансовое обеспечение затрат на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных 
предприятий города Нижнего Новгорода. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
Руководитель __________ (____________________)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

РАСЧЕТ 
суммы субсидии на финансовое обеспечение затрат 

на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода 
(на выплату аванса) 

в рублях 

 № п/п 
Адрес объекта банно-оздоровительного предприятия 

города Нижнего Новгорода 
Стоимость работ по сводному сметному 

расчету Сумма субсидии 
Сумма субсидии (на выплату 

аванса) 
1 2 3 4 5

 
Итого

Руководитель получателя субсидии 
____________________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 

Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от_______________________________(наименование получателя субсидии) 
_________________________________ 

(юридический адрес, телефон) 
ЗАЯВКА 

на предоставлении в 202__ году субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат 
на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода 

(окончательный расчет) 
Прошу предоставить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере __________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма 
прописью) руб. ________ коп. на финансовое обеспечение затрат на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных 
предприятий города Нижнего Новгорода 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
Руководитель __________ (____________________)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку 
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РАСЧЕТ 
суммы субсидии на финансовое обеспечение затрат  

на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода 
(окончательный расчет) 

в рублях 

 № п/п 
Адрес объекта банно-оздоровительного 
предприятия города Нижнего Новгоро-

да 

Стоимость технического 
перевооружения котельно-

го оборудования по 
сводному сметному 

расчету 

Стоимость технического 
перевооружения котельного 

оборудования по акту выпол-
ненных работ 

Сумма субсидии (на 
выплату аванса) 

Сумма субсидии (на оплату 
выполненных работ) 

1 2 3 4 5 гр.6=гр.4-гр.5

Итого 
Руководитель получателя субсидии 
____________________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 

Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку 

Директору департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры 

администрации города Нижнего 
Новгорода 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от______________________________(наименование получателя субсидии) 
________________________________ 

(юридический адрес, телефон) 
ЗАЯВКА 

на предоставлении в 202__ году субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат 
на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода 

Прошу предоставить субсидию из бюджета города Нижнего Новгорода в размере __________________ (сумма цифрами) (_______________________) (сумма 
прописью) руб. ________ коп. на возмещение затрат на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий 
города Нижнего Новгорода. 
Гарантирую целевое использование бюджетных средств. 
К настоящей Заявке прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
Руководитель __________ (____________________)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
М.П. 
Исполнитель 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку 

РАСЧЕТ 
суммы субсидии на возмещение затрат  

на проведение технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода 
в рублях 

 № п/п Адрес объекта банно-оздоровительного предприятия города Нижнего 
Новгорода 

Стоимость технического перевооружения 
котельного оборудования по акту выпол-

ненных работ (КС-2) 
Сумма субсидии (на оплату работ) 

1 2 3 гр.4=гр.3

Итого 
Руководитель получателя субсидии 
____________________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 

Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку 

Сводный реестр 
выполненных технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода 

по состоянию на «___» _____________ 20__ года 
по __________________________________________________ 

наименование организации 

 №  
п/п 

Адрес объекта банно-
оздоровительного 

предприятия города 
Нижнего Новгорода 

Вид работ 
(руб.) 

Единицы 
измерения Объем работ 

Стоимость работ 
по сводному 

сметному расчету 
(руб.) 

Стоимость работ по 
актам выполненных 

работ (КС-2) 
(руб.) 

Перечислено подряд-
ным организациям 

(руб.) 

Наименование 
подрядной организа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 
2 

Итого 
Руководитель 
____________________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 

Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон __________ 

Сводный отчет 
выполненных технического перевооружения котельного оборудования объектов банно-оздоровительных предприятий города Нижнего Новгорода 

по состоянию на «___» _____________ 20__ года 

 №  
п/п 

Адрес объекта банно-
оздоровительного 

предприятия города 
Нижнего Новгорода 

Вид работ 
(руб.) 

Сумма субсидии 
(руб.) 

Стоимость работ по 
сводному сметному 

расчету 
(руб.) 

Фактическая стоимость 
работ по актам выпол-

ненных работ 
(КС-2) (руб.) 

Перечислено получате-
лю субсидии 

(руб.) 

Дебиторская (+), кредитор-
ская (-) задолженность 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 
2 

Итого 
Руководитель 
____________________________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 

Исполнитель ___________________ 
Контактный телефон ____________ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2022 № 2272 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1979 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1979 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего 
Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 11 «Положение о порядке предоставления путевок и порядке возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) Нижегородской области» к постановлению в абзаце четвертом пункта 1.1, в пункте 3.1, в пункте 3.2, в пункте 3.9 слова «в 2020, 2021 годах году.» 
заменить словами в «в 2020, 2021, 2022 годах.». 
1.2. Пункт 16 постановления изложить в новой редакции: 
«16. Определить сумму родительского взноса в размере 20% от стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях для 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.». 
1.3. В приложении № 11 «Положение о порядке предоставления путевок и порядке возмещения части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-
образовательные центры (лагеря) Нижегородской области» к постановлению пункт 3.1 дополнить словами «Возмещение части расходов не предоставляется в случае, если оно 
превышает стоимость путевки. Возмещение части расходов не предоставляется в случае, если путевка частично или полностью была оплачена за счет средств организации или 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных источников финансирования.». 
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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2022 № 2273 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2010 № 249 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Нижегородской области от 
04.12.2019 № 156-З «О преобразовании муниципальных образований – сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области, 
городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества города Нижнего Новгорода в аренду или 
безвозмездное пользование», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2010 № 249, следующие изменения: 
1.1. Абзац 3 подпункта 1.3 изложить в следующей редакции: 
«Телефоны: приемная комитета – (831) 467-11-27; канцелярия комитета – (831) 435-69-07; отдел распоряжения нежилым фондом управления нежилого фонда – (831) 435-69-42, 
(831) 435-69-04; отдел договорных отношений имущества муниципальной казны – (831) 435-69-38.». 
1.2. В подпунктах 1.3, 2.2 заменить слова «отраслевое (функциональное) структурное подразделение» словами «отраслевой (функциональный) орган». 

1.3. Абзацы с двенадцатого по девятнадцатый подпункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в государственном бюджетном учреждении Нижегородской области «Уполномоченный многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ») согласно графику 
приема по адресам: 
Автозаводский район: Почтовый адрес: 603101, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, дом 1. Телефон: (831) 422-37-31. Электронная почта: avtozavod@umfc-
no.ru. 
Канавинский район: Почтовый адрес: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 12. Телефон: (831) 422-37-36. Электронная почта: kanavino@umfc-no.ru. 
Ленинский район: Почтовый адрес: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Перекопская, д. 1. Телефон: (831) 422-37-33. Электронная почта: leninskiy@umfc-no.ru. 
Московский район: почтовый адрес 603157, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, дом 96. Телефон: (831) 422-37-39. Электронная почта: moskovskiy@umfc-no.ru. 
Нижегородский, Советский районы: 
Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Славянская, дом 25. Телефон: (831) 422-37-30, (831) 422-37-20. Электронная почта: slavyanka@umfc-no.ru. 
Почтовый адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, дом 165, корп.13. Телефон: (831) 422-37-47. Электронная почта: ganza@umfc-no.ru. 
Почтовый адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, дом 24, пом. 20. Телефон: (831) 469-07-26. Электронная почта: official@umfc-no.ru. 
Приокский район, Новинский сельсовет городского округа Нижнего Новгорода: Почтовый адрес: 603137, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 228. Телефон: (831) 422-37-34. Электрон-
ная почта: priokskiy@umfc-no.ru. 
Сормовский район: Почтовый адрес 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 137. Телефон: (831) 422-37-37. Электронная почта: sormovo@umfc-no.ru.». 
1.4. По тексту постановления слова «МКУ «МФЦ» заменить словами «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ». 
1.5. Подпункт 2.12 дополнить абзацами с третьего по девятый следующего содержания: 
«В целях беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются: 
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, входа в 
такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск на объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.». 
1.6. В подпункте 2.12 абзацы с третьего по пятый считать десятым, одиннадцатым, двенадцатым соответственно. 
1.7. В подпунктах 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 заменить слова «светокопия паспорта заявителя – физического лица» словами «светокопия документа, удостоверяющего личность, – 
физического лица, в том числе имеющего статус индивидуального предпринимателя». 
1.8. В подпунктах 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 заменить слова «выписка либо копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринима-
телей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи обращения» словами «выписка либо копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи обращения, (предоставляется по инициативе заявителя)». 
1.9. В подпункте 3.5.1 заменить слова «выписка либо копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи обращения (заявителя и лица, на заключение с которым испрашивается согласие)» словами «выписка либо копия выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи обращения (заявителя и 
лица, на заключение с которым испрашивается согласие) (предоставляется по инициативе заявителя);». 
1.10. В подпунктах 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2 заменить слова «в отраслевые (функциональные) структурные подразделения» словами «в отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы». 
1.11. В подпункте 5.1 заменить слова «главе администрации города Нижнего Новгорода» словами «главе города Нижнего Новгорода». 
1.12. Подпункт 5.1 дополнить абзацем: 
«Жалоба на решения и действия (бездействия) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» подаются его учредителю или должностному лицу, уполномоченному нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации.». 
1.13. В подпункте 5.2 заменить слова «нарушение срока предоставления муниципальной услуги» словами «нарушение срока предоставления муниципальной услуги или порядка 
выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги». 
1.14. Подпункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.». 
1.15. Подпункт 5.7 исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ 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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2022 № 2274 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.11.2019 № 4173 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, на основании обращений департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2022 № 
Сл-04-02-191403/22 и муниципального казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации объектов недвижимого имущества города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ДЭМОНИ-
НН») от 14.03.2022 № Сл-03-02-01-150679/2 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.11.2019 № 4173 «Об утверждении Плана проведения инвентаризации имущества, закреп-
ленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями социальной сферы, состава и Порядка формирования и работы комиссии для проведения инвента-
ризации, формы отчетов», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно к 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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 24.05.2022 № 2274 
Список 

лиц, уполномоченных администрацией города Нижнего Новгорода на участие в рабочих комиссиях по инвентаризации имущества 
ФИО Должность

Гвоздева Елена
Николаевна 

консультант отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода

Жукова Елена
Михайловна 

консультант финансово-экономического отдела департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода

Козырьков Кирилл
Владимирович 

консультант отдела финансов и дополнительной адресной поддержки департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода

Шиленкова Татьяна
Александровна 

главный специалист сектора обеспечения функционирования образовательных организаций управления общего образования администрации Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода 

Буренина Галина
Евгеньевна 

начальник отдела обеспечения функционирования ДОУ управления дошкольного образования администрации Автозаводского района

Кобец Елена
Ивановна 

начальник отдела общего образования управления образования администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода

Колосова Ирина
Петровна 

начальник сектора дошкольного образования управления образования администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода

Савкова Елена
Юрьевна 

заместитель начальника управления образования администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода

Алабина Татьяна
Павловна 

главный специалист отдела дошкольных учреждений управления образования администрации Московского района города Нижнего Новгорода

Зеткина Вера
Ивановна 

консультант отдела общего и дошкольного образования управления образования и социального развития администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода 

Маренов Олег
Борисович 

заместитель начальника управления образования администрации Приокского района города Нижнего Новгорода

Трифонова Галина
Александровна 

заместитель начальника управления образования администрации Советского района города Нижнего Новгорода

Метелькова Ксения
Геннадьевна 

заместитель начальника управления образования администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода

Семенова Марина
Васильевна 

ведущий бухгалтер отдела по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

Серова Елена
Витальевна 

заместитель начальника отдела финансов и дополнительной адресной поддержки департамента по социальной политике администрации города Нижнего 
Новгорода 

По согласованию сотрудник МКУ «ДЭМОНИ – НН»
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2022 № 2276 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2012 № 632 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2012 № 632 «О нормах расходов при проведении городских соревнований и мероприятий по 
организации участия нижегородских спортсменов и команд в спортивных соревнованиях» следующие изменения: 
1.1. В абзаце 1 постановления слова «в соответствии с приказом министерства спорта Нижегородской области от 31.03.2015 № 88 «Об утверждении норм расходов» и приказом 
министерства спорта Нижегородской области от 31.03.2015 № 102 «дополнение к приказу от 31.03.2015 № 88» заменить словами – «в соответствии с приказом министерства спорта 
Нижегородской области от 22.03.2022 № 63 «Об утверждении норм расходов на проведение физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенных в Календарный 
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области». 
1.2. Изложить Нормы расходов при проведении городских спортивных соревнований и мероприятий по организации участия нижегородских спортсменов и команд в спортивных 
соревнованиях в следующей редакции: 
«1. Нормы расходов на оплату работы судей и обслуживающего персонала при проведении мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на соответствующий год: 

Наименование должностей Размер выплат (в рублях)
Главный судья 1 000
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Главный судья-секретарь 900
Заместитель главного судьи, 
Заместитель главного судьи-секретаря 800 

Судьи 700
Комендант, начальник дистанции 500
Рабочие и весь обслуживающий персонал 450

Командные игровые виды спорта 
Главный судья игры 700
Помощник главного судьи игры 600
Судьи (в составе бригады) 550

Медицинский персонал 
Врач 700
Фельдшер, медицинская сестра 450

Примечание: 
1) Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов спорта. 
При проведении соревнований по командным игровым видам спорта выплаты производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, 
волейбол, водное поло, гандбол, хоккей на траве, мини-футбол, регби и т.д.). 
2) На подготовительном и заключительном этапах соревнований оплата главному судье, главному судье-секретарю увеличивается дополнительно на 2 (два) дня, врачу, комендан-
ту и начальнику дистанции увеличивается дополнительно на 1 (один) день. 
3) Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта. 
2. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов, а также на компенсацию расходов на проживание при организации участия нижегородских 
спортсменов и команд в региональных соревнованиях, а также соревнованиях, включенных в Единый календарный план всероссийских и международных спортивных мероприя-
тий на соответствующий год, применяются в случаях, когда по положению о соревнованиях (регламенту соревнований) принимающая сторона не принимает на себя такие расходы. 
2.1. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 

Наименование мероприятий 
Нормы расходов на питание на одного человека 

в сутки (в рублях) 
Мероприятия по организации участия нижегородских спортсменов и команд в спортивных соревнованиях (региональных, 
всероссийских), проводимых на территории города Нижнего Новгорода и Нижегородской области до 700 

Всероссийские и международные соревнования, проводимые с участием нижегородских спортсменов и команд на территории 
Российской Федерации 

до 1 300 

При проведении спортивных соревнований судьи и обслуживающий персонал питанием не обеспечиваются. 
2.2. Нормы расходов на компенсацию расходов на проживание спортсменов, тренеров и специалистов при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 

Место проживания Нормы расходов – предельные размеры выплат на проживание 
на одного человека в день (в рублях) 

Территория Нижегородской области до 1 500 
Территории других субъектов Российской Федерации до 3 500 

2.3. Нормы расходов, указанные в таблицах пункта 2, применяются также в случаях, когда при подготовке к участию в соревнованиях спортсмены направляются на тренировочные 
сборы. 
2.4. Расходы на проезд железнодорожным транспортом в купейном (без дополнительных услуг) или плацкартном вагоне, а также расходы на аренду автобуса возмещаются по 
фактической стоимости билетов и услуг по аренде автобуса. 
3. Нормы расходов на приобретение памятных призов для награждения призеров физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 

Наименование спортивных мероприятий Стоимость памятных призов (кубков) 
(в рублях) 

Стоимость медали
(в рублях) 

Стоимость диплома
(в рублях) 

Чемпионаты, первенства, кубки, турниры, 
иные соревнования 

Командные Личные 
 

до 200 
 

до 100 
1 место – до 1 500 
2 место – до 1 300 
3 место – до 1 200 

1 место – до 1000 
2 место – до 800 
3 место – до 700 

Кубок главы города Нижнего Новгорода, 
комплексные соревнования (спартакиады, 
универсиады, и.т.п.) с общекомандным 
зачетом 

1 место – до 5 000 
2 место – до 4 000 
3 место – до 3 000 

   

Легкоатлетические соревнования – забег 
"Чкаловская лестница" в рамках празднования 
Дня города 

 

Абсолютный победитель среди 
мужчин – до 50 000 
Абсолютный победитель среди 
женщин – до 50 000 

  

Примечание: Запрещается выдача в качестве награждения наличных средств, эквивалентных стоимости памятных призов. 
4. Нормы оплаты услуг по обеспечению сувенирной продукцией участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 

Категория мероприятия Стоимость комплекта из расчета на одного человека (в 
рублях) 

Межрегиональные, всероссийские, региональные и муниципальные физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия до 600 

Международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия до 1 000
5. Нормы оплаты услуг по подготовке мест проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 

Наименование Стоимость услуг в день (в рублях) Кол-во рабочих дней
Зимние виды спорта (спортивные дисциплины) до 120 000 до 10
Летние виды спорта (спортивные дисциплины) до 10 000 до 10

6. Нормы оплаты услуг по информационно-техническому обеспечению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 

Место проведения 
Стоимость услуг из расчета одного дня соревнований, включая стоимость 
производства телевизионного или интернет сигнала мероприятия за один 
съемочный день (в рублях) 

Региональные и муниципальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия до 300 000
Межрегиональные и всероссийские физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия до 500 000
Международные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия до 1 500 000

7. Нормы оплаты услуг по обеспечению работы скорой медицинской помощи в местах проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 
Место проведения Стоимость услуг в час (в рублях)

Город Нижний Новгород до 3 500 
8. Нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 

Место проведения Стоимость услуг в час одного сотрудника охранного предприятия
(в рублях) 

Город Нижний Новгород до 500 
9. Нормы расходов на аккредитацию участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 

Место проведения Стоимость услуг в час (в рублях)
Город Нижний Новгород до 350 

10. Нормы оплаты услуг по обеспечению транспортными средствами участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 
Наименование транспортного средства Стоимость услуг в час (в рублях)

Автобус повышенной комфортности до 60 посадочных мест (используется при проведении межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) до 2 200 

Микроавтобус (пассажирский) от 8 до 20 посадочных мест до 1 300 
Легковой автомобиль, в том числе автомобиль сопровождения до 800
Грузовой автотранспорт (грузоподъемность до 1,5 тонны) до 1 000
Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 1,5 до 3,5 тонны) до 1 200
Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 3,5 до 5 тонн) до 1 600
Катер  до 7 000
Снегоход  до 3 500

11. Нормы расходов на страхование участников физкультурных и спортивных мероприятий: 

Место проведения 
Стоимость страхования на одного человека в день

(в рублях) 
Город Нижний Новгород до 100

12. Нормы оплаты услуг по организации и проведению торжественных церемоний физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий: 

Категория мероприятия 
Стоимость организации и проведения торжественных 

церемоний (в рублях) 
Муниципальные, региональные и межрегиональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия до 5 000 000

Международные и всероссийские физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия до 10 000 000
 ». 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2022 № 2279 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, проектом Стратегии социально-экономического развития 
города Нижнего Новгорода на период до 2030 года, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов», пунктом 5.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2019 № 130, следующие изменения: 
1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 
« 

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

Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации Программы составит 
162 526 851,60 руб., в том числе: руб. 
Ответственный 
исполнитель (соиспол-
нители) 

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

Всего, в том числе: 33 642 666,18 13 386 265,76 11 356 819,66 50 065 300,00 27 037 900,00 27 037 900,00
ДП 13 533 420,00 13 386 265,76 11 356 819,66 50 065 300,00 27 037 900,00 27 037 900,00

УАТиМК 
(АР) 

3 820 682,22      

ДЭРиЗ 
(АР) 

2 108 452,22
 

     

УАТиМК 
(МКУ «УМС») 12 764 524,66      

ДЭРПиЗ 
(МКУ «УМС») 1 415 587,08      

». 
1.2. Таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового регулирования» подраздела 2.5 «Меры правового регулирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.4. Таблицу 9 «План реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы» на 2022 год 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
1.5. Исключить: 
1.5.1. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2019 год. 
1.5.2. Таблицу 7 «План реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2020 год. 
1.6. Таблицы 8 – 9 считать соответственно таблицами 5 – 6. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.05.2022 № 2279 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

 № п/п Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) 
Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5

1. 
Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О мерах по реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 
7 апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» от 23.04.2020 № 1364 

ДП 2020 

 2. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О предоставлении мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» от 01.04.2020 № 1116 

КУГИиЗР 2020 

 3. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города» в части дополнения мест 
размещения нестационарных торговых объектов 

ДП 2020 

4. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» в части 
снятия административных барьеров для размещения НТО и предостав-
ления возможности размещения НТО на земельных участках, в 
зданиях, строениях (сооружениях) находящихся в пользовании 
муниципальных организаций 

ДП 2020 

5. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О предоставлении мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства при размещении нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода» от 02.04.2020 № 
1125 

ДП 2020 

6. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О представлении отсрочки по внесению платежей за муниципальное 
имущество, выкупленное субъектами малого и среднего предприни-
мательства в рассрочку в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 13.07.2020 № 2370 

КУГИиЗР 2020 

7. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

Внесение изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 18.11.2019 № 4420 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) и Порядка 
предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности» для приведения в 
соответствии с действующим законодательством 

ДП 2021 

8. Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 
19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613» от 
30.12.2021 № 6071 

ДП 2021 

9. 
Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О предоставлении мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства при размещении нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода» от 02.04.2020 № 
1125 в части освобождения от платы за размещение прилегающих 
кафе в 2021 году и январе 2022 года 

ДП 2021 

10. 
Постановление администрации города 
Нижнего Новгорода 

«О мерах поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в 2022 году»  ДП 2022 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.05.2022 № 2279 

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

 №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование Програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 2500000000 

Муниципальная програм-
ма «Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в городе Нижнем 
Новгороде» на 2019 – 2024 
годы 

Всего, в том 
числе: 

33 642 666,18 13 386 265,76 11 356 819,66 50 065 300,00 27 037 900,00 27 037 900,00 

ДП 13 533 420,00 13 386 265,76 11 356 819,66 50 065 300,00 27 037 900,00 27 037 900,00
УАТиМК

(АР) 3 820 682,22 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРиЗ

(АР) 2 108 452,22 

УАТиМК
(МКУ «УМС») 12 764 524,66 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- ДЭРПиЗ

(МКУ «УМС») 1 415 587,08 

1. 25П0100000 
 

Финансовая поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства 

ДП 
 

3 671 920,00 50, 00 - 25 000 000,00 11 833 600,00 11 833 600,00

2.  

Взаимодействие с коммер-
ческими банками по 
вопросу оказания финан-
совой поддержки к 
расширению кредитования 
малого и среднего бизнеса 

ДП - - - - - - 

3.  
Реализация мер в области 
налогообложения ДЭРиЗ - - - - - - 

4.  

Имущественная поддержка 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства 

КУГИиЗР - - - - - - 

5. 25П0500000 
Создание объектов 
инфраструктуры поддерж-
ки 

ДП 3 800 000,00 7 323 216,28  8 993 834,66 10 852 700,00 10 852 700,00 10 852 700,00

6. Аналитические разработки ДП - - - - - -

7.  
Создание информационных 
систем и реестров публич-
ной информации 

ДП - - - - - - 

8.  
Реализация мер админи-
стративной поддержки ДП - - - - - - 

9.  Стимулирование спроса на 
продукцию субъектов МСП 

ДП
АР - - - - - - 

10.  Подготовка квалифициро-
ванных кадров 

ДП
АР 

- - - - - - 

11.  

Консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

ДП 
АР 

- - - - - - 
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12. 25П1200000 
Популяризация предпри-
нимательской деятельно-
сти 

ДП, 
АР 738 500,00 805 000,00 868 040,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

13. 

 
Контроль за размещением 
нестационарных торговых 
объектов 

Всего, в т.ч.: 20 109 246,18 - - - - -
УАТиМК 

(АР) 3 820 682,22 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- ДЭРиЗ 

(АР) 
2 108 452,22 

 
УАТиМК 

(МКУ «УМС») 12 764 524,66 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 ДЭРПиЗ 
(МКУ «УМС») 1 415 587,08 

14. 25П1400000 

Информационно-
аналитическое обеспече-
ние развития потребитель-
ского рынка 

ДП 
 - - - - 600 000,00 600 000,00 

15. 25П1500000 

Развитие инфраструктуры 
потребительского рынка, 
обеспечение вариативно-
сти форм торговли, в том 
числе выставочно-
ярмарочная деятельность 
и проведение фестивалей 

ДП 
 5 323 000,00 5 257 999,48 1 494 945,00 13 212 600,00 2 751 600,00 2 751 600,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 24.05.2022 № 2279 

Таблица 6 
ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ НА 2022 ГОД 

 №  
п/п 

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов 

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответ-
ствен-
ный за 
выпол-
нение 
меро-
прия-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприя-
тия (далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализа-

ции 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Сред-
ства 

област-
ного 

бюдже-
та 

Сред-
ства 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

Про-
чие 

источ
точ-
ники

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе 50 065 300,00 - - -
Задача: Внедрение системной и дифференцированной поддержки субъектов МСП, работающих в приоритетных отраслях, для обеспечения отраслевой диверсификации, увеличе-
ние численности инновационных предпринимателей 

1. 25П01 Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 25 000 000,00 - - -

1.1.  

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг) 

ДП 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
предпринимате-
лей, получивших 
субсидии 

Ед. 35 15 000 000,00 - - - 

1.2.  

Субсидии на поддержку начинаю-
щих субъектов малого предпри-
нимательства и(или) физических 
лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в виде 
предоставления грантов 

ДП 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
предпринимате-
лей, получивших 
возмещение 
затрат 

Ед. 100 10 000 000,00 - - - 

2. Основное мероприятие. Консультирование о льготном кредитовании для малого и среднего бизнеса  - - - -

2.1.  

Консультирование субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства о льготном кредитовании 
в коммерческих банках 

ДП 
 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
предпринимате-
лей, получивших 
консультацию 

Ед. 10 - - - - 

3. Основное мероприятие. Реализация мер в области налогообложения - - - -

3.1.  

Мониторинг законодательства в 
области развития системы 
патентов для самозанятых 
граждан, не зарегистрированных в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей 

ДП 
 01.01.2022 31.12.2022 Ведение монито-

ринга 
Да/ 
нет Да - - - - 

4. Основное мероприятие. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - -

4.1.  

Ведение и публикация реестра 
муниципального имущества, 
предназначенного для содействия 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, помощь в 
выборе и аренде нежилых 
муниципальных помещений, 
необходимых для осуществления 
деятельности субъектов МСП 

КУГИ-
иЗР 01.01.2022 31.12.2022 

Создание 
актуального 
реестра 

Да/ 
нет Да - - - - 

4.2.  

Предоставление в аренду субъек-
там МСП по приоритетным 
отраслям площадей муниципаль-
ной собственности на льготных 
условиях (путем проведения 
специализированных аукционов 
для субъектов МСП по продаже 
права аренды объектов муници-
пального нежилого фонда) 

КУГИ-
иЗР 01.01.2022 31.12.2022 Количество 

обратившихся Ед. 5 - - - - 

4.3.  

Заключение с субъектами МСП 
договоров купли-продажи доли в 
праве общей долевой собственно-
сти на объекты нежилого фонда с 
условием рассрочки платежа в 
соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

КУГИ-
иЗР 01.01.2022 31.12.2022 Заключено 

договоров Ед. 3 - - - - 

Задача: Создание и развитие единой информационно-сервисной инфраструктуры для малых и средних предприятий 
5. 25П05 Основное мероприятие. Создание объектов инфраструктуры поддержки 10 852 700,00 - - -

5.1.  

Субсидия в виде имущественного 
взноса в целях финансового 
обеспечения уставной деятельно-
сти АНО «Центр поддержки 
предпринимательства города 
Нижнего Новгорода» 

ДП 01.01.2022 31.12.2022 Деятельность 
ЦПП 

Ед. 1 10 852 700,00 - - - 

6. Основное мероприятие. Аналитические разработки - - - -

6.1.  
Проведение постоянного монито-
ринга размещения нестационар-
ных торговых объектов  

АР 01.01.2022 31.12.2022 Проведение 
мониторинга 

Да/ 
нет Да - - - - 

6.2.  Мониторинг общественного 
мнения (проведение опросов) 

ДП 
АР 

01.01.2022 31.12.2022 

Проведено 
опросов 

Ед. 1 

- - - - Количество 
участников 
опросов 

Чел. 300 

7. Основное мероприятие. Создание информационных систем и реестров публичной информации - - - -

7.1.  

Создание и поддержание в 
актуальном состоянии раздела 
АНО «Центр поддержки предпри-
нимательства города Нижнего 
Новгорода» на официальном сайте 
администрации города Нижнего 
Новгорода нижнийновгород.рф 
содержащего информацию о 
поддержке, оказываемой 
администрацией города МСП 
города Нижнего Новгорода 

ДП 
АР 

 
01.01.2022 31.12.2022 

Создание и 
ведение раздела 

Да/ 
нет Да - - - - 

Задача: Повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства, сокращение административной нагрузки
8. Основное мероприятие: Реализация мер административной поддержки - - - -

8.1.  

Контроль за соблюдением квоты 
на закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(30 процентов) и проведение 
мероприятий, направленных на 
увеличение данного процента 

ДЭР 01.01.2022 31.12.2022 Соблюдение 
квоты 

Да/ 
нет Да - - - - 

8.2.  Оценка регулирующего воздей- ДЭР 01.01.2022 31.12.2022 Количество Ед. 20 - - - -

ствия принятых и принимаемых 
нормативно-правовых актов, 
затрагивающих предприниматель-
скую деятельность 

подготовленных 
экспертных 
заключений в год

9. Основное мероприятие: Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП

9.1.  

Содействие в организации участия 
МСП в международных и всерос-
сийских выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях на 
территории Российской Федерации 
и за рубежом 

ДП 
АР 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
субъектов МСП – 
участников 

Ед. 10 - - - - 

Задача: Укрепление кадрового потенциала, создание положительного образа предпринимателя
10. Основное мероприятие. Подготовка квалифицированных кадров - - - -

10.1.  

Проведение обучающих программ, 
тренингов для развития бизнес 
навыков нижегородских предпри-
нимателей и самозанятых граждан

ДП 
 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
участников, 
прошедших 
обучение 

Чел. 1160 - - - - 

11. Основное мероприятие. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - - - -

11.1.  

Консультирование по юридиче-
ским и практическим вопросам 
субъектов МСП, а также не занятых 
в экономике граждан или граждан, 
самозанятых в неформальном 
секторе экономики в том числе по 
вопросам соблюдения прав 
потребителей в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей». 

ДП 
АР 

 
01.01.2022 31.12.2022 

Проконсультиро-
вано СМСП и 
граждан 

Чел. 3663 - - - - 

11.2.  

Организация встреч главы города 
Нижнего Новгорода, с участием 
бизнес-ассоциаций, ТПП Нижего-
родской области и других пред-
принимательских объединений с 
предпринимательским сообще-
ством для разрешения спорных и 
проблемных ситуаций участников 
хозяйственной деятельности 

ДП 
АР 

 
01.01.2022 31.12.2022 

Проведено 
мероприятий 

Ед. 4 

- - - - 
Количество 
участников Ед. 300 

12. 25П12 Основное мероприятие. Популяризация предпринимательской деятельности 1 000 000,00 - - -

12.1.  

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
профессиональным праздникам, 
конкурсов, форумов и семинаров, 
содействующих поддержке, 
развитию и популяризации малого 
и среднего предпринимательства, 
а также на выполнению требова-
ний действующего законодатель-
ства в сфере защиты прав 
потребителей. 

ДП 
АР 

 
01.01.2022 31.12.2022 

Проведено 
мероприятий Ед. 6 

1 000 000,00 - - - 
Количество 
участников Ед. 400 

12.2.  
Освещение предпринимательской 
тематики в медийном простран-
стве 

ДП 
АР 

01.01.2022 31.12.2022 
Опубликовано 

статей, видеома-
териалов 

Ед. 10 - - - - 

12.3.  

Популяризация предприниматель-
ской деятельности среди молоде-
жи, в т.ч. организация бизнес-
квестов, деловых игр 

ДП 
 

01.01.2022 31.12.2022 Организовано 
мероприятий 

Ед. 2 - - - - 

Задача: Контроль за размещением нестационарных торговых объектов
13. Основное мероприятие Содействие развитию нестационарной торговли - - - -

13.1.  

Разработка постановления 
администрации города Нижнего 
Новгорода «Об утверждении 
схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории города на 2023-2027 
годы»  

ДП 
 01.01.2022 30.09.2022 

Принятие 
нормативно-

правового акта 

Да/ 
Нет Да - - - - 

14. Основное мероприятие. Информационно-аналитическое обеспечение развития потребительского рынка - - - - 

14.1.  
Проведение мониторинга и 
анализа развития потребительско-
го рынка города 

ДП 
АР 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
подготовленного 
информационно-
аналитического 

материала 

Ед. 2 - - - - 

15. 25П15 Основное мероприятие. Развитие инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение вариативности 
форм торговли, в том числе выставочно-ярмарочная деятельность и проведение фестивалей 13 212 600,00 - - - 

15.1.  Проведение постоянно действую-
щих регулярных ярмарок 

ДП 
 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
мероприятий Ед. 8 - - - - 

Количество 
торговых мест Ед. 1500 - - - - 

15.2.  
Проведение выставок-ярмарок 
выходного дня 

ДП 
АР 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
мероприятий Ед. 11 -    

Количество 
торговых мест  Ед. 230 - - - - 

15.3.  Проведение сезонных ярмарок 
 

ДП 
АР 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
мероприятий Ед. 5 5 412 600    

Количество 
торговых мест  Ед. 300 - - - - 

15.4.  
Проведение праздничных и 
тематических ярмарок 

ДП 
 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
мероприятий Ед. 4 7 800 000    

Количество 
субъектов 
предпринима-
тельской 
деятельности 

Ед. 100 - - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2022 № 2281 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы от 23.03.2022 № 39 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023– 2024 годов», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических 
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимо-
действия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2018 № 3652, следующие измене-
ния: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт программы» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах программ» подраздела 2.4 раздела 2 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить таблицу 2 «Методика расчета целевых индикаторов Программы» подраздела 2.4 раздела 2 в редакции согласно приложению № 3. 
1.4. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 раздела 2 в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.5. Изложить пункт 3.1.1 «Паспорт подпрограммы 1» подраздела 3.1 раздела 3 в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.6. Изложить пункт 3.2.1 «Паспорт подпрограммы 2» подраздела 3.2 раздела 3 в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 
1.7. Изложить раздел 5 «План реализации муниципальной программы» в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.05.2022 № 2281 
Муниципальная программа 

«Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» 
на 2019 – 2024 годы (далее – программа) 

1. Паспорт программы 
Ответственный 
исполнитель про-
граммы 

Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (ДОО) 

Соисполнители
программы Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Подпрограммы 
программы  

Подпрограмма 1 «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»
Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообщества-
ми»  

Цель программы Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности населения
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Задачи 
программы 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления
Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 
значимых проектов. 

Этапы и сроки 
реализации програм-
мы 

Программа реализуется в один этап, 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнители) 

(руб.), годы

2019 2020  2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 9 775 575,13 6 018 426,79 15 381 632,68 17 963 380,00 23 358 600,00 23 358 600,00 95 856 214,60
Департамент 

общественных 
отношений 

(управление 
делами) 

2 266 914,60 163 650,00 2 622 800,00 7 511 000,00 8 161 000,00 8 161 000,00 28 886 364,60 

 

Администрации 
районов города 

Нижнего Новгоро-
да (управление 

делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758 832, 68 10 452 380,00 15 197 600,00 15 197 600,00 66 969 850,00 

Целевые индикаторы 
программы 

Количество мероприятий, проведенных в ТОС – 2 575 ед. 
Количество Советов ТОС, победителей в конкурсе «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений 
города Нижнего Новгорода»– 10 ед. 
Количество отремонтированных помещений Советов ТОС – 4 ед. 
Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов –20 ед.
Количество проведенных мероприятий в рамках взаимодействия с религиозными и национально-культурными организациями – 170 ед.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.05.2022 № 2281 

Сведения о целевых индикаторах программ 
Таблица 1 

 №  
п/п 

Наименование цели муниципальной 
программы, подпрограммы, задачи, 

целевого индикатора 
Ед. измерения 

Значение показателя целевого индикатора

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель. Муниципальная поддержка форм и направлений общественного самоуправления и социальной активности жителей

 

Количество мероприятий, проведен-
ных в ТОС (пред ред. -число активных 
жителей города, вовлеченных в 
деятельность общественного само-
управления)  

ед 
(пред ред. – чел.) 

2% 
(пред. ред.) 

5% 
(пред. ред.) 80 000 2 575 2800 3000 

 

Количество проведенных мероприя-
тий в рамках взаимодействия с 
религиозными и национально-
культурными организациями  

ед 12% 
(пред. ред.) 

13% 
(пред. ред.) 

150 170 180 190 

1.1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправления»
1.1.1. Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления 

 

Количество Советов ТОС, победителей 
в городском конкурсе «Лучший Совет 
общественного самоуправления 
территориальных общественных 
самоуправлений города Нижнего 
Новгорода» (пред ред. – Количество 
Советов ТОС, подавших заявки на 
участие в конкурсах и социально 
значимых проектах)  

ед. 27 0 0 10 15 20 

1.1.2. Задача: Обеспечение деятельности ТОС 

 
Количество отремонтированных 
помещений Советов ТОС ед. 

- 
(отсутст. в пред. 

ред.) 

- 
(отсутст. в пред. 

ред.) 
7 4 12 14 

1.2. Подпрограмма «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с конфессиями и национально-культурными сообществами»

1.2.1. Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 
значимых проектов. 

 

Количество некоммерческих органи-
заций, получивших финансовую 
поддержку на реализацию социально 
значимых проектов 

ед. 5 - 8 20 25 30 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 24.05.2022 № 2281 

Методика расчета целевых индикаторов Программы 
Таблица 2 

 №  
п/п 

Наименование показателя 
целевого индикатора 

Единица 
измере-

ния 

НПА, определяю-
щий методику 

расчета показа-
теля целевого 

индикатора 

Расчет показателя целевого 
индикатора 

Исходные данные для расчета значений показателя целевого
индикатора 

Формула 
расчета 

буквенное 
обозначение 

переменной в 
формуле расчета 

источник 
исходных данных

метод сбора исходных 
данных 

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество мероприятий, 
проведенных в ТОС  

ед. отсутствует - - Данные Советов 
ТОС 

Запрос в администра-
ции районов 

Ежеквартальная 
(за отчетный 

период) 

2 Количество отремонтирован-
ных помещений Советов ТОС ед. отсутствует - - - Запрос в администра-

ции районов 

Ежеквартальная 
(за отчетный 

период) 

3 

Количество Советов ТОС, 
победителей в городском 
конкурсе «Лучший Совет 
общественного самоуправле-
ния территории-альных 
общественных самоуправле-
ний города Нижнего Новгоро-
да» 

ед. отсутствует - - - 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода «Об 

утверждении списка 
победителей в 

городском конкурсе 
«Лучший Совет 
общественного 

самоуправления 
территорииальных 

общественных 
самоуправлений 
города Нижнего 

Новгорода» 

Годовая (за 
отчетный период) 

4 

Количество проведенных 
мероприятий в рамках 
взаимодействия с религиоз-
ными и национально-
культурными организациями 

ед. отсутствует - -  Оперативные данные 
ДОО 

Ежеквартальная 
(за отчетный 

период) 

5 

Количество некоммерческих 
организаций, получивших 
финансовую поддержку на 
реализацию социально 
значимых проектов 

ед. отсутствует - - - 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода «Об 

утверждении списка 
победителей город-

ского конкурса 
социальных проектов 
«Открытый Нижний» и 

размеров субсидий, 
выделяемых на 

реализацию социаль-
ных проектов» 

Годовая (за 
отчетный период) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 24.05.2022 № 2281 

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

 №  
п/п 

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов  

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Расходы, (руб.)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие форм Всего, в том числе: 9 775 575,13 6 018 426,79 15 381 632,68 17 963 380,00 23 358 600,00 23 358 600,00

общественного самоуправления, социальной 
активности населения, межнационального и 

межконфессионального взаимодействия в городе 
Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы 

Департамент 
общественных 
отношений (управле-
ние делами) 

2 266 914,60 163 650,00 2 622 800,00 7 511 000,00 8 161 000,00 8 161 000,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 10 452 380,00 15 197 600,00 15 197 600,00 

1. 20 0 00 
00000 

Подпрограмма 1 «Муници-
пальная поддержка 
развития территориального 
общественного самоуправ-
ления» 

Всего, в том числе: 7 706 362,78 5 854 776,79 12 758 832,68 10 652 380,00 15 397 600,00 15 397 600,00
Департамент общест-
венных отношений 
(управление делами) 

197 702,25 00,00 00,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 10 452 380,00 15 197 600,00 15 197 600,00 

1.1. 20 1 02 
00000 

Проведение городского 
конкурса «Лучший Совет 
общественного самоуправ-
ления территориальных 
общественных самоуправ-
лений города Нижнего 
Новгорода» 

Департамент 
общественных 
отношений 
(управление делами) 

197 702,25 00,00 00,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

1.2. 20 1 03 
00000 

Обеспечение деятельности 
ТОС 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758832,68 10 452 380,00 15 197 600,00 15 197 600,00 

2. 20 2 00 
00000 

Подпрограмма 2 «Под-
держка общественных 
некоммерческих организа-
ций и взаимодействие с 
конфессиями и националь-
но-культурными сообще-
ствами» 

Департамент 
общественных 
отношений (управле-
ние делами) 

2 069 212,35 163 650,00 2 622 800,00 7 311 000,00 7 961 000,00 7 961 000,00 

2.1. 20 2 01 
00000 

Проведение городского 
конкурса социальных 
проектов «Открытый 
Нижний» 

Департамент 
общественных 
отношений (управле-
ние делами) 

1 900 000,00 00,00 1 710 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 

2.2. 20 2 02 
00000 

Реализация Комплексного 
плана мероприятий по 
развитию и укреплению 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в целях 
повышения уровня 
общественной безопасности 
на территории Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
общественных 
отношений 
(управление делами) 

169 212,35 163 650,00 912 800,00 311 000,00 961 000,00 961 000,00 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 24.05.2022 № 2281 

Паспорт подпрограммы 1 
Ответственный 
исполнитель подпро-
граммы 1 

Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 

Соисполнители 
подпрограммы 1 Администрации районов города Нижнего Новгорода 

Задача подпрограммы 
1 Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления  

Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 1 за счет 
средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнители) 

(руб.) годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 7 706 362,78 5 854 776,79 12 758 832,68 10 652 380,00 15 397 600,00 15 397 600,00 67 767 552,25
Департамент 
общественных 
отношений 
(управление 
делами) 

197 702,25 00,00 00,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 767 702,25 

 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новгорода 
(управление 
делами) 

7 508 660,53 5 854 776,79 12 758 832,68 10 452 380,00 15 197 600,00 15 197 600,00 66 969 850,00 

Целевой индикатор 
подпрограммы 1 

Количество мероприятий, проведенных в ТОС – 2 575
Количество отремонтированных помещений Советов ТОС – 4 ед. 
Количество Советов ТОС, победителей в конкурсе «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений 
города Нижнего Новгорода»– 10 ед. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 24.05.2022 № 2281 

Паспорт подпрограммы 2 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 

Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 

Задача
подпрограммы 2 

Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно 
значимых проектов. 

Этапы и сроки 
реализации подпро-
граммы 2 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап, в 2019 – 2024 годы  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 за 
счет средств бюджета 
города Нижнего 
Новгорода 

Ответственный 
исполнитель  

(руб. коп.), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Всего 2 069 212,35 163 650,00 2 622 800,00 7 311 000,00 7 961 000,00 7 961 000,00 28 088 662,35

 

Департамент 
общественных 
отношений 
(управление 
делами) 

2 069 212,35 163 650,00 2 622 800,00 7 311 000,00 7 961 000,00 7 961 000,00 28 088 662,35 

Целевой индикатор 
подпрограммы 2 

Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов –20 ед.
Количество проведенных мероприятий в рамках взаимодействия с религиозными и национально-культурными организациями – 170 ед. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению администрации города 
от 24.05.2022 № 2281 

План 
реализации муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального 

взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы на 2022год 

 №  
п/п 

Код 
основно-

го 
меро-

приятия 
целевой 
статьи 

расходов

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприя-

тия 

Срок 
Показатели непосредственного 

результата реализации мероприятия 
(далее – ПНР) 

Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации

окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР 

Ед. 
изм. 

Значение 
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
феде-

рального
бюджета 

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 17 963 380,00 0,00 0,00 0,00

1. 20 0 00 
00000 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития территориального общественного самоуправле-
ния" 10 652 380,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления

1.1. 

20 1 02 
00000 

Проведение городского конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных 
общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода» 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 
Выплата премий 
Советам ТОС – 
победителям 

Отдел по 
взаимодей-
ствию с ИГО 

ДОО 

01.08.2022 01.12.2022 Количество 
премий Ед. 10 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 20 1 03 Обеспечение деятельности ТОС 10 452 380,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.1. 

00000 

Оплата текущих 
коммунальных 
платежей 

Администрации 
районов города 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 55 4 047 824,71 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 

13 577 692,00 0,00 0,00 0,00
Канавинский 7 484 520,00 0,00 0,00 0,00

Ленинский 7 586 866,10 0,00 0,00 0,00
Московский 6 543 400,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородский 5 256 000,00 0,00 0,00 0,00
Приокский 5 745 251,61 0,00 0,00 0,00
Советский 6 540 085,00 0,00 0,00 0,00

Сормовский 6 314 010,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. 
Ремонт 
помещений 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 4 4 167 509,16 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
помещений 

ТОС 
Ед. 

1 3 797 559,16 0,00 0,00 0,00
Канавинский - 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинский 1 169 050,00 0,00 0,00 0,00
Московский 1 50 900,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородский - 0,00 0,00 0,00 0,00
Приокский - 0,00 0,00 0,00 0,00
Советский 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00

Сормовский - 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.  

Оплата прочих 
расходов, 
направленных 
на реализацию 
мероприятий 
Советов ТОС 

Администрации 
районов города 01.01.2022 31.12.2022 Количество 

мероприятий Ед. 2575 2 237 046,13 0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Автозаводский 01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
мероприятий Ед. 

500 549 077,59 0,00 0,00 0,00
Канавинский 01.01.2022 31.12.2022 590 547 268,75 0,00 0,00 0,00

Ленинский 01.01.2022 31.12.2022 350 151 882,65 0,00 0,00 0,00
Московский 01.01.2022 31.12.2022 150 86 018,75 0,00 0,00 0,00

Нижегородский 01.01.2022 31.12.2022 380 255 458,75 0,00 0,00 0,00
Приокский 01.01.2022 31.12.2022 230 281 927,14 0,00 0,00 0,00
Советский 01.01.2022 31.12.2022 200 151 543,75 0,00 0,00 0,00

Сормовский 01.01.2022 31.12.2022 175 213 868,75 0,00 0,00 0,00

2. 20 2 00 
00000 

Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций и взаимодействие с 
конфессиями и национально-культурными сообществами в городе Нижнем Новгороде» 7 311 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций в реализации социальных и общественно значимых 
проектов 

2.1. 

20 2 01 
00000 

Проведение городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. 

Сбор заявок 
социально 
ориентирован-
ных проектов 

Отдел по 
взаимодей-

ствию с ИГО ДОО 

11.05.2022 31.05.2022 
Количество 
отобранных 
проектов 

Ед. 20 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Размещение 
материалов о 
городском 
конкурсе на 
сайте нижний-
новго-род.рф 

04.05.2022 25.12.2022 

Количество 
размещенных 
материалов 
(информаци-
онные 
сообщения) 

Ед. 30 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

20 2 02 
00000 

Реализация комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в целях повышения уровня общественной безопасности на территории 
Нижнего Новгорода в городе Нижнем Новгороде 

311 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 

Проведение 
мероприятий в 
рамках 
взаимодей-
ствия с 
религиозными 
и национально-
культурными 
организациями 

Сектор по 
вопросам 

межнациональ-
ных и межкон-
фессиональных 
отношений ДОО 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
мероприятий Ед. 170 311 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. 

Информацион-
ное освещение 
мероприятий в 
рамках 
взаимодей-
ствия с 
религиозными 
и национально-
культурными 
организациями 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
материалов 
(размещение 
в светских и 
религиозных 
СМИ инфор-
мации о 
мероприятиях 
Комплексного 
плана) 

Ед. 100 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2022 № 2282 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 62 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и 
Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденными постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, и в целях приведения в соответствие с бюджетом города Нижнего Новгорода на 2022 год, утвержденным решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 39, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» (далее – программа) на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 62, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Изложить таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» подраздела 2.7 «Обоснование 
объема финансовых ресурсов» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 5 «План реализации муниципальной программы» исключить «План реализации муниципальной программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности города Нижнего Новгорода» на 2019 и 2020 год». 
1.4. Изложить таблицу 8 «План реализации муниципальной программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2022 год» 
раздела 5 «План реализации муниципальной программы» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.05.2022 № 2282 
1. Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода  

Соисполнители муниципальной 
программы 

Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 

Цели муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития внешних связей города, продвижение имиджа Нижнего Новгорода в России и за рубежом.

Задачи муниципальной программы 
1. Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаропроизводителей на 
внешние рынки. 
2. Увеличение масштабов и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей Нижнего Новгорода 

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы 

Срок реализации программы – 2019-2024 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы за счет 
средств бюджета города Нижнего 
Новгорода, руб. 

Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Департамент общественных 
отношений администрации города 
Нижнего Новгорода (Управление 
делами администрации города 
Нижнего Новгорода) 

1153968,18 425613,87 2093714,20 3675000 4625000 4625000

Итого: 16598296,25 

Целевые индикаторы муниципаль-
ной программы  

1. Количество иностранных и российских делегаций, посетивших Нижний Новгород по линии администрации города Н.Новгорода – 283 
делегации (на конец 2024 года). 
2. Количество переговоров между нижегородскими и зарубежными предприятиями и организациями, проведенными при содействии 
администрации города Н.Новгорода – 420 переговоров (на конец 2024 года). 
3. Количество упоминаний о Нижнем Новгороде в СМИ городов-побратимов и партнеров в процентах к 2018 году – 100% (на конец 2024 
года). 
4. Доля участников международных, межрегиональных и внешнеэкономических мероприятий, проводимых администрацией города 
Нижнего Новгорода, которые положительно оценили результаты своего участия (по опросам) – 90% (на конец 2024 года). 
5. Количество новых иностранных и российских субъектов, вовлеченных в международную, межрегиональную и внешнеэкономическую 
деятельность администрации города Нижнего Новгорода – 110 субъектов (на конец 2024 года). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 24.05.2022 № 2282 

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

 № п/п 
Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 

Наименование программы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы (руб.), годы

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

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
Муниципальная программа «Развитие междуна-
родной и внешнеэкономической деятельности 
города Нижнего Новгорода» 

Всего: 1153968,18 425613,87 2093714,20 3675000 4625000 4625000
Департамент общественных 
отношений администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

1153968,18 425613,87 2093714,20 3675000 4625000 4625000 

1. 21 П 01 00000 

Основное мероприятие 
1. Проведение презентаций 
города Нижнего Новгорода в 
посольствах иностранных 
государств в Москве, в 
городах-побратимах и 
партнерах Нижнего Новгорода 

Департамент общественных 
отношений администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

0 0 0 525000 525000 525000 

2. 21 П 02 00000 

Основное мероприятие 
2. Проведение в Нижнем 
Новгороде мероприятий 
публичного (массового) 
характера по различным 
вопросам жизнедеятельности 
города с участием зарубежных 
стран и городов России 

Департамент общественных 
отношений администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 
 

322821,00 38640 2085244,20 3125000 3150000 3150000 

3. 21 П 03 00000 

Основное мероприятие 
3. Создание, регулярное 
обновление и организация 
распространения презентаци-
онных материалов о Нижнем 
Новгороде 

Департамент общественных 
отношений администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

0 240362,72 0 25000 500000 500000 

4. 21 П 04 00000 

Основное мероприятие 
4. Организация участия 
представителей города 
Нижнего Новгорода в меро-
приятиях публичного (массо-
вого) характера за рубежом и 
в городах России 

Департамент общественных 
отношений администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода, департамент 
развития предпринимательства 
администрации города Нижнего 
Новгорода) 

831147,18 146611,15 8470,00 0 450000 450000 

5. 21 П 05 00000 

Основное мероприятие 
5. Организация мероприятий 
по реализации международ-
ных образовательных 
проектов* 

Департамент общественных 
отношений администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

0 0 0 0 0 0 

6. 21 П 06 00000 

Основное мероприятие 
6. Сотрудничество с междуна-
родными организациями, 
дипломатическими предста-
вительствами иностранных 
государств в Российской 
Федерации, дипломатически-
ми представительствами 
Российской Федерации за 
рубежом, а также с иностран-
ными и российскими структу-
рами, отвечающими за 
развитие международных и 
межрегиональных связей* 

Департамент общественных 
отношений администрации 
города Нижнего Новгорода 
(управление делами админи-
страции города Нижнего 
Новгорода) 

0 0 0 0 0 0 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 24.05.2022 № 2282 

Таблица 8 
План Реализации муниципальной программы 

«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города Нижнего Новгорода» на 2022 год 

 №  
п/п 

Код 
основного 

мероприятия 
целевой 
статьи 

расходов 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного результа-
та реализации мероприятия (далее – 

ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реализации 

окончания 
реализации Наименование 

ПНР Ед. изм. Значение

Собствен-
ные 

городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета 

Средства 
феде-

рального 
бюджета 

Прочие 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе 3675000 0 0 0

Задача: Укрепление привлекательности города Нижнего Новгорода и содействие продвижению продукции местных товаропроизво-
дителей на внешние рынки 

3675000 0 0 0 

1. 21 П 01 00000 Проведение презентаций города Нижнего Новгорода в посольствах иностранных государств в Москве, в 
городах-побратимах и партнерах Нижнего Новгорода 525000 0 0 0 

2. 21 П 02 00000 Проведение в Нижнем Новгороде мероприятий публичного (массового) характера по различным вопросам 
жизнедеятельности города с участием зарубежных стран и городов России 3125000 0 0 0 

2.1.  

Организация 
участия предста-
вителей городов-
побратимов и 
партнеров в 
Фестивале 
граффити 

Отдел междуна-
родного и 
межрегионального 
сотрудничества 
департамента 
общественных 
отношений 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

01.05.2022 30.06.2022 

Участие представи-
телей городов-
побратимов и 
партнеров в 
создании граффити 
изображений на 
территории города 
Нижнего Новгоро-
да 

Чел. 10 1275000 0 0 0 

2.2.  

Организация 
участия предста-
вителей городов-
побратимов в 
Международном 
реставрационном 
лагере 

Отдел междуна-
родного и 
межрегионального 
сотрудничества 
департамента 
общественных 
отношений 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

01.06.2022 31.08.2022 

Участие представи-
телей городов-
побратимов в 
обмене теоретиче-
скими и практиче-
ским опытом в 
области реставра-
ции объектов 
культурного 
наследия 

Чел. 10 600000 0 0 0 

2.3.  

Организация 
участия предста-
вителей городов-
побратимов и 
партнеров в 
праздновании 
Дня города 
Нижнего 
Новгорода и в 
иных мероприя-
тиях на террито-
рии города 
Нижнего 
Новгорода 

Отдел междуна-
родного и 
межрегионального 
сотрудничества 
департамента 
общественных 
отношений 
администрации 
города Нижнего 
Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 

Организация 
приема в Нижнем 
Новгороде 
официальных 
представителей 
городов-
побратимов и 
партнеров, 
принимающих 
участие в меро-
приятиях, прово-
димых в рамках 
Дня города 
Нижнего Новгоро-
да 

Чел. 50 1250000 0 0 0 

3. 21 П 03 00000 Создание, регулярное обновление и организация распространения презентационных материалов о Нижнем 
Новгороде 25000 0 0 0 

Задача: Увеличение масштаба и оптимизация географической структуры международных и внешнеэкономических связей Нижнего 
Новгорода 

0 0 0 0 

4. 21 П 04 00000 
Организация участия представителей города Нижнего Новгорода в мероприятиях публичного (массового) 
характера за рубежом и в городах России 0 0 0 0 

5. 21 П 05 00000 Организация мероприятий по реализации международных образовательных проектов* 0 0 0 0

6. 21 П 06 00000 

Сотрудничество с международными организациями, дипломатическими представительствами иностранных 
государств в Российской Федерации, дипломатическими представительствами Российской Федерации за 
рубежом, а также с иностранными и российскими структурами, отвечающими за развитие международных и 
межрегиональных связей* 

0 0 0 0 

*– мероприятия реализуются в случае выделения дополнительных средств из бюджета города Нижнего Новгорода 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2022 № 2283 

Об утверждении границ туристского центра города Нижнего Новгорода для участия в конкурсе региональных программ по проектированию туристского  
кода центра города 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 № 2581 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города», 
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решения общественно-экспертной комиссии по разработке мастер-плана туристского центра города Нижнего Новгорода и подготовке к подаче заявки на участие в конкурсе 
региональных программ по проектированию туристского кода центра города (№ Сл-03-01-251667/22 от 18.04.2022) с учетом результатов общественных обсуждений предложений 
населения о границах, мероприятиях и функциях территории с целью подготовки заявки на участие в конкурсе по проектированию туристского кода центра города Нижнего 
Новгорода (протокол от 14.03.2022 № Сл-03-01-152987/22) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить границы туристского центра города Нижнего Новгорода для участия в конкурсе региональных программ по проектированию туристского кода центра города Нижнего 
Новгорода согласно прилагаемой схеме. 
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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 24.05.2022 № 2283 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2022 № 2317 

Об учреждении мероприятия Марафон культурных событий «Культурный район» 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Учредить мероприятие Марафон культурных событий «Культурный район». 
2. Утвердить Положение о городском конкурсе культурных проектов Марафон культурных событий «Культурный район» (вместе с условиями и порядком предоставления грантов в 
форме субсидий) (приложение № 1). 
3. Утвердить Порядок доведения дополнительных лимитов бюджетных обязательств администрациям районов города Нижнего Новгорода в рамках Марафона культурных событий 
«Культурный район» (приложение № 2). 
4. Определить возможность проведения иных мероприятий в рамках мероприятия Марафон культурных событий «Культурный район» только по решению главы города Нижнего 
Новгорода. 
5. Считать утратившим силу постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.04.2019 № 1369 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств 
бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией культурных проектов некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, включенных в перечень победителей городского конкурса проектов для Марафона культурных событий 
«Культурный район», Положения о городском конкурсе проектов для Марафона культурных событий «Культурный район». 
6. Признать утратившим силу постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2019 № 4588 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 26.04.2019 № 1369». 
7. Признать утратившим силу постановление администрации города Нижнего Новгорода 02.03.2020 № 752 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.04.2019 № 1369». 
8. 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». 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
постановлением администрации города 

от 25.05.2022 № 2317 
Положение 

о городском конкурсе культурных проектов Марафон культурных событий «Культурный район» (вместе с условиями и порядком предоставления 
грантов в форме субсидий) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского грантового конкурса проектов Марафон культурных событий «Культурный район» (далее – 
конкурс) с последующим финансированием проектов организаций, признанных победителями, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода (далее – Положение). 
1.2. Цель конкурса – поддержка гражданских инициатив на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между юридическими лицами и администрацией города 
Нижнего Новгорода. 
1.3. Конкурс сформирован на основе следующих стратегических приоритетов: 
1.3.1. Преодоление центростремительности городской культурной жизни и предъявление во всех районах города лучших образцов современной культуры. 
1.3.2. Распространение деятельности городских организаций разных форм собственности, занимающихся проектами культурной направленности, и стимулирование здоровой 
конкуренции между ними. 
1.3.3. Создание условий для развития сетевых культурных связей внутри города. 
1.3.4. Стимулирование проектного подхода в культурной деятельности. 
1.3.5. Проведение «внешнего аудита» городской культуры: выявление «точек роста» и проблемных зон. 
1.4. На достижение цели конкурса, с учетом его стратегических приоритетов, направлены следующие задачи: 
1.4.1. Создание новых культурных продуктов на территории Нижнего Новгорода и их демонстрация в рамках Марафона культурных событий «Культурный район». 
1.4.2. Установление и поддержка творческих контактов между культурными организациями различных районов города. 
1.4.3. Модернизация социокультурной среды Нижнего Новгорода. 
1.4.4. Создание условий для использования культурных проектов в качестве ресурса социального развития районов города. 

2. Основные понятия и сокращения 
2.1. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия и сокращения: 
грант – грант в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», предоставляемый на конкурсной программе соискателям 
гранта на определенных настоящим Положением условиях с обязательным последующим отчетом о выполнении проекта, об использовании предоставленных денежных средств; 
грантодатель – администрация города Нижнего Новгорода, от лица которой соответствующие функции осуществляет департамент культуры администрации города Нижнего 
Новгорода; 
соискатели гранта – некоммерческие организации, кроме политических партий, органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), государственных учреждений, при обязательном условии, что реализация проекта, обеспечиваемая средствами бюджета города Нижнего Новгорода, 
осуществляется на территории города Нижнего Новгорода, подавшие заявки участие в конкурсе на получение гранта; 
грантополучатели, получатели гранта – некоммерческие организации, кроме политических партий, органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), государственных учреждений, при обязательном условии, что реализация проекта, обеспечиваемая средствами бюджета города 
Нижнего Новгорода, осуществляется на территории города Нижнего Новгорода, признанные победителями конкурса, с которыми заключен договор о предоставлении гранта в 
форме субсидии из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечения проектов Марафона культурных событий «Культурный район»; 
договор – соглашение (договор) о предоставлении гранта в форме субсидии из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение проектов Марафона 
культурных событий «Культурный район»; 
проект – социально значимый проект, разработанный соискателем гранта, комплекс некоммерческих мероприятий, направленных на достижение конкретной цели в сфере 
социального, культурного и иного развития города Нижнего Новгорода; 
Марафон культурных событий «Культурный район» – комплекс социально значимых проектов, некоммерческих мероприятий, направленных на достижение конкретной цели в 
сфере социального, культурного и иного развития города Нижнего Новгорода. 

3. Направления конкурса 
3.1. Конкурс проводится в двух номинациях: 
3.1.1. Развитие общественных пространств. 
3.1.2. Развитие библиотечных пространств – специальная номинация для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере библиотечного обслуживания. 
3.2. Размер бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией культурных проектов, одного проекта по конкурсу 
составляет до 300000 (триста тысяч) рублей. 
3.3. Общий размер грантов устанавливается решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий 
финансовый год и плановый период). 

4. Организаторы и соорганизаторы конкурса 
4.1. Организатором конкурса и главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых для предоставления грантов на финансовое обеспечение проектов Марафона культур-
ных событий «Культурный район», является администрация города Нижнего Новгорода, от лица которой соответствующие функции осуществляет департамент культуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (далее – организатор конкурса, департамент культуры, грантодатель). 
4.2. Соорганизатороми конкурса являются: 
4.2.1. Администрации районов города Нижнего Новгорода, выбираемые по результатам жеребьевки. 
4.2.2. Фонд «Культурная столица Поволжья», осуществляющий в рамках долгосрочного проекта «Культурный район» стратегическое планирование и менеджмент Марафона 
культурных событий «Культурный район». 

5. Требования к соискателям гранта 
5.1. Право на участие в городском конкурсе культурных проектов для Марафона культурных событий «Культурный район» (далее – конкурс) имеют некоммерческие организации, 
кроме политических партий, органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), при обязательном условии, 
что реализация проекта, обеспечиваемая средствами бюджета города Нижнего Новгорода, осуществляется на территории города Нижнего Новгорода (далее – соискатели гранта, 
организация, грантополучатель). 
5.2. Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность грантополучателя не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
5.3. Организация-заявитель на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется проведение отбора, не должна получать средства из федерального 
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии соответствии с правовым актом, на основании иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, связанные с 
реализацией проекта, представленного на конкурс. 
5.4. Организация-заявитель не должна являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором 

планируется проведение отбора. 
6. Состав конкурсной документации 

6.1. Конкурсная документация состоит из заявки на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к Положению и документов, указанных в пункте 6.4 настоящего 
Положения. Конкурсная документация должна быть прошита, пронумерована, подписана руководителем организации и заверен печатью организации. 
6.2. Заявка подается на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе (CD – диск, USB – Flash – накопитель). 
6.3. Заявка должна содержать: 
6.3.1. Название проекта. 
6.3.2. Полное наименование организации-заявителя (согласно свидетельству о регистрации). 
6.3.3. Организационно-правовая форма организации-заявителя (согласно свидетельству о регистрации). 
6.3.4. Руководитель организации-заявителя (ФИО, должность, телефон, электронная почта). 
6.3.5. Руководитель проекта (ФИО, должность, телефон, электронная почта). 
6.3.6. Адрес организации-заявителя (юридический и фактический адрес). 
6.3.7. Телефон организации-заявителя. 
6.3.8. Электронная почта организации-заявителя. 
6.3.9. Срок реализации проекта, исчисляемый в днях (месяцах). 
6.3.10. Краткое описание проекта. 
6.3.11. Декларирование соответствия организации-заявителя всем требованиям, предъявляемым к грантополучателям, утвержденным постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.4. К заявке в обязательном порядке прилагаются следующие документы на бумажном носителе: 
6.4.1. Копия свидетельства о государственной регистрации или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. 
6.4.2. Выписку или копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до дня предоставления конкурсной документации 
рабочей группы экспертного совета. 
6.4.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации. 
6.4.4. Копия устава или иного учредительного документа организации. 
6.4.5. Описание проекта по форме согласно приложению № 2 к Положению. 
6.4.6. Рабочий план-график реализации проекта (план выполнения запланированных мероприятий) по форме согласно приложению № 3 к Положению. 
6.4.7. Смету расходов по проекту (с обязательным пояснением к каждой статье расходов; все затраты исчисляются в рублях) по форме согласно приложению № 4 к Положению. 
Конкретный размер гранта в форме субсидии определятся сметой расходов по проекту. 
6.4.8. Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке и об 
иной информации об организации, связанной с конкурсным отбором по форме согласно приложению № 7 к Положению. 
6.4.9. Согласие на обработку персональных данных (для физического лица) в произвольной форме. 

7. Прием конкурсной документации 
7.1. Информация о сроках и времени приема конкурсной документации размещается на сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф) организатором. 
Дата начала подачи или окончания приёма заявок участников, не может быть ранее тридцатого календарного дня, следующего за днем размещения информации о сроках и 
времени приема конкурсной документации. 
7.2. Для участия в Марафоне культурных событий «Культурный район» соискатели гранта представляют конкурсную документацию в Фонд «Культурная столица Поволжья» по 
адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 6, левое крыло, 2 этаж (тел. 8 (831) 422-45-54) с пометкой «На конкурс Марафона культурных событий «Культурный район». 
7.3. Организация вправе представить на конкурс несколько проектов, но выигрывает проект, набравший наибольшее количество баллов. 
7.4. Конкурсная документация регистрируется в день ее поступления в журнале регистрации с присвоением поданной заявке регистрационного номера. 
7.5. Конкурсная документация может быть отозвана или в нее могут быть внесены изменения до окончания срока приема конкурсной документации путем официального пись-
менного обращения организации в Фонд «Культурная столица Поволжья». 
7.6. В даты приема заявок участников, по запросу участника в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса могут быть предоставлены разъяснения положений об 
информации о сроках и времени приема конкурсной документации, размещённой на сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф). 

8. Рассмотрение конкурсной документации и оценка представленных на конкурс проектов 
8.1. Рассмотрение конкурсной документации на момент соответствия условиям конкурса и оценку представленных на конкурс проектов осуществляет экспертный совет в течение 5 
рабочих дней от окончания срока приема конкурсной документации. 
8.2. Состав экспертного совета формируется и утверждается приказом организатора конкурса. В состав экспертного совета входят пять человек – специалисты в области культуры и 
культурной политики. 
8.3. Экспертный совет осуществляет свои полномочия посредством заседаний. Заседания созываются по требованию председателя экспертного совета. 
8.4. В течение 5 рабочих дней от окончания срока приема конкурсной документации экспертный совет проводит заседание по оценке представленных на конкурс проектов и выбору 
победителей конкурса. 
8.5. На заседании экспертного совета принимаются следующие решения: 
8.5.1. О признании организации-заявителя участником конкурса или об отклонении заявки (отказе организации-заявителю в допуске к участию в конкурсе). 
8.5.2. Об оценке представленных на конкурс проектов и выборе победителей конкурса. 
8.6. Решение экспертного совета оформляется в виде протокола заседания экспертного совета, утверждаемого в день заседания, и носит обязательный характер. Ведение протоко-
ла заседания экспертного совета и его направление осуществляет секретарь экспертного совета. 
8.7. В решении экспертного совета указывается: 
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора (в случае проведения конкурса); 
информация о соискателях гранта, предложения (заявки) которых были рассмотрены; 
информация о соискателях гранта, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие предложения (заявки); 
последовательность оценки предложений (заявок) соискателей гранта, присвоенные предложениям (заявкам) соискателям гранта значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким предложениям 
(заявкам) порядковых номеров; 
наименование победителей конкурса, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 
8.8. Решения экспертного совета направляются организатору на адрес электронной почты depkult@admgor.nnov.ru, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня утверждения 
протокола заседания экспертного совета. 
8.9. Информация о результатах рассмотрения предложений (заявок) размещается на сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф) организатором в 
течение 1 рабочего дня с момента получения решения экспертного совета. 
Данная информация включает следующие сведения: 
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора (в случае проведения конкурса); 
информация о соискателях гранта, предложения (заявки) которых были рассмотрены; 
информация о соискателях гранта, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие предложения (заявки); 
последовательность оценки предложений (заявок) соискателей гранта, присвоенные предложениям (заявкам) соискателям гранта значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким предложениям 
(заявкам) порядковых номеров; 
наименование победителей конкурса, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 
8.10. Основаниями для отказа организации-заявителю в допуске к участию в конкурсе (отклонения заявки) являются: 
8.10.1. Несоответствие соискателя гранта требованиям, установленным в пунктах 5.1 – 5.4 настоящего Положения. 
8.10.2. Отсутствие у лица, подавшего заявку, права на получение бюджетных средств, определяемого в соответствии с настоящим постановлением. 
8.10.3. Несоответствие представленных организацией документов требованиям, предусмотренным Положением о конкурсе, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов. 
8.10.4. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем гранта. 
8.11. Экспертный совет дает информацию о причинах отклонения организации-заявителю в случае решения об отклонения заявки (отказа организации-заявителю в допуске к 
участию в конкурсе). 
8.12. В случае подачи конкурсной документации после даты проведения заседания по оценке представленных на конкурс проектов и выбору победителей конкурса, конкурсная 
документация не рассматривается и возвращается заявителю. 
8.13. Члены экспертного совета – представители организаций, участвующих в конкурсе в качестве заявителей, не принимают участие в оценке проектов, которые были поданы от 
их организаций. 

9. Методика оценки представленных на конкурс проектов 
9.1. Представленные проекты оцениваются членами экспертного совета по следующим критериям: 
Наименование критерия Характеристика критерия
Соответствие проекта целям и 
задачам конкурса 

отражение востребованных публикой тем и проблем данного района через проектный подход

Инновационность внедрение новых художественных и социальных приемов
Социальный эффект привлечение широких или нишевых групп населения; влияние ожидаемых результатов проекта на положительные изменения качества жизни 

целевых аудиторий (количественные и качественные показатели эффективности) 
Экономическая целесообразность 
бюджета проекта 

соотношение полученных результатов и затрат на реализацию проекта; реалистичность и прозрачность сметы расходов по проекту

Презентационность культура представления проекта; публичность и открытость проекта
Неоднократность использования результат проекта имеет долгосрочные последствия на культурную жизнь районов города Нижнего Новгорода, возможность репрезентации 

проекта 
9.2. Оценка заявок в целях определения победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с перечнем критериев оценки заявки на участие в конкурсе и 
их весовой значений в общей оценке согласно пункту 9.1 настоящего Положения. 
Члены экспертного совета оценивают проекты по двухбалльной системе на соответствие по каждому из критериев. 
Балльная система оценки: 
2 балла – «соответствует полностью»; 
1 балл – «не соответствует частично»; 
0 баллов – «не соответствует полностью». 
Итого не более 12 баллов. По каждому из 6 критериев выставляется от 0 до 2 баллов. 
9.3. Итоговая оценка заявки в баллах определяется простым сложением баллов с учетом весового значения по каждому критерию. 
9.4. На основании результатов оценки проектов формируется рейтинг участников конкурса, в соответствии с которым каждому участнику конкурса присваивается порядковый 
номер в порядке уменьшения суммы набранных баллов каждого участника. Участнику конкурса, проект которого получил наибольшую сумму баллов, присваивается первый 
номер. 
9.5. В случае если несколько проектов имеют одинаковую сумму баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику конкурса, заявка которого на участие в конкурсе 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих проекты с одинаковыми суммами баллов. 
9.6. Количество победителей конкурса, получающих субсидии, ограничивается лимитом бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий в бюджете города 
Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 
9.7. В случае если участник конкурса занял место в рейтинге, на котором исчерпывается лимит бюджетных обязательств, но при этом остаток бюджетных средств не соответствует 
размеру запрашиваемой им субсидии, Организатор конкурса направляет такому участнику конкурса письменное уведомление не позднее чем через пять рабочих дней после 
проведения конкурса на адрес электронной почты, указанной организацией-заявителем в заявке, с предложением реализовать проект на оставшуюся сумму. 
О своем решении участник конкурса извещает Организатора конкурса в письменном виде в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления. 

10. Порядок утверждения перечня победителей конкурса и перечня получателей грантов 
10.1. На основании протокола заседания экспертного совета организатор утверждает приказом перечень победителей конкурса с указанием размеров бюджетных средств, 
выделяемых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией культурных проектов, и размещает данный приказ на сайте администрации города 
Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф) в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения протокола заседания экспертного совета. 
10.2. Организация в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты размещения перечня победителей конкурса, утвержденного приказом организатора, на сайте администрации 
города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф), направляет в адрес организатора на бумажном носителе заявление на заключение договора на предоставление гранта по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Положению, вместе с 2 экземплярами рабочего плана-графика реализации проекта (план выполнения запланированных мероприятий) по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, 2 экземплярами сметы расходов по проекту (с обязательным пояснением к каждой статье расходов) по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению, а также номер лицевого счета, открытый в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
10.3. Организация может отказаться от получения гранта в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты размещения приказа организатора на сайте администрации города 
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Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф), путем официального письменного обращения в адрес организатора или ненаправления заявления на получение гранта в адрес органи-
затора на одиннадцатый рабочий дней с даты размещения перечня победителей конкурса утвержденного приказом организатора, на сайте администрации города Нижнего 
Новгорода (нижнийновгород.рф). 
10.4. Заявление на получение гранта, рабочий план-график реализации проекта и смета расходов по проекту являются неотъемлемой частью договора. 
10.5. Рабочий план-график реализации проекта и смета расходов по проекту могут быть возращены организации на доработку. 
10.5.1. Основаниями для возвращения на доработку являются: 
10.5.1.1. Допущенные технические ошибки, в том числе описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка, не позволяющее определить 
содержание рабочего плана-графика реализации проекта и сметы расходов по проекту. 
10.5.1.2. Превышение размера бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией культурных проектов, одного 
проекта по конкурсу. 
10.5.1.3. Несоответствие одной из форм согласно приложениям к настоящему Положению. 
10.6. При соответствии условиям предоставления гранта, уполномоченным лицом организатора ставится на рабочем плане-графике реализации проекта отметка «даты реализации 
проекта согласованы» и на смете расходов по проекту «смета соответствует размерам бюджетных средств, утвержденным приказом», указывается должность, ФИО, дата и оттиск 
печати организатора. 
10.7. На одиннадцатый рабочий день с даты размещения перечня победителей конкурса, утвержденного приказом организатора, на сайте администрации города Нижнего 
Новгорода (нижнийновгород.рф) департамент культуры утверждает приказом перечень получателей грантов с указанием размеров грантов. 
10.8. Размеры грантов должны соответствовать размерам бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией 
культурных проектов. 
10.9. Департамент культуры от имени администрации города Нижнего Новгорода заключает с получателем гранта соглашение (договор) о предоставлении гранта в форме субсидии 
из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение проектов Марафона культурных событий «Культурный район» по типовой форме, утвержденной 
приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 13. 
В соглашение включается условие о необходимости согласования новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления гранта в размере, определенном в соглашении. 
В соглашение включается условие о согласии получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии и указанными лицами условий, целей и порядка предоставления и 
использования субсидии. 
10.10. Получатель гранта являющийся победителем в течение 5 рабочих дней с даты размещения перечня получателей грантов с указанием размеров грантов, утвержденного 
приказом организатора, на сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф), подписывает соглашение (договор) о предоставлении гранта в форме субсидии 
из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение проектов Марафона культурных событий «Культурный район» по типовой форме, утвержденной 
приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 13. 
10.11. Грантополучатель может обратиться к Грантодателю об изменении рабочего плана-графика и сметы расходов по проекту (в пределах размера гранта) путем официального 
письменного обращения с указанием изменений, причин изменений и возможности реализации проекта. 

11. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий 
11.1. Гранты из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечения проектов Марафона культурных событий «Культурный район» (далее – гранты) предостав-
ляются на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета города Нижнего Новгорода, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) и доведенных в установленном порядке до департамента культуры 
администрации города Нижнего Новгорода как получателя бюджетных средств. 
11.2. Гранты предоставляются в течении текущего финансового года на лицевой счет грантополучателя, открытый в департаменте финансов администрации города Нижнего 
Новгорода, в соответствии с планом-графиком перечисления гранта, установленным в приложении к договору. 
11.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
11.3.1. Отсутствие в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований и (или) лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели. 
11.3.2. Отказ получателя гранта от получения гранта в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Положения. 
11.3.3. Отказ получателя гранта и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, в осуществлении главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии и указанными лицами условий, целей и порядка предоставления и использования субсидии. 
11.3.4. Грантополучатель находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его введена процедура банкротства, деятельность грантополучателя приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
11.3.5. Грантополучатель получает средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставление 
субсидии соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов) на цели, связанные с реализацией проекта, представленного на конкурс. 
11.3.6. Грантополучатель является иностранным юридическим лицом либо российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 
11.3.7. Несоответствие представленных организацией документов требованиям, предусмотренным Положением о конкурсе, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов. 
11.3.8. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем гранта. 
11.4. Перечисление грантов организациям-победителям – некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется 
на лицевой счет грантополучателя, открытый ему как юридическому лицу, не являющемуся участником бюджетного процесса, в департаменте финансов администрации города 
Нижнего Новгорода. 
11.5. Перечисление грантов грантополучателю, являющимся бюджетным или автономным учреждением, находящимся в ведении департамента культуры администрации города 
Нижнего Новгорода, осуществляется на лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами, предоставленными муниципальным бюджетным (автономным) 
учреждениям в виде субсидии на иные цели, открытые им в департаменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
11.6. В случае если грантополучателем является муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение, не находящиеся в ведении департамента культуры 
администрации города Нижнего Новгорода, перечисление денежных средств осуществляется на лицевые счета, открытые учреждению в установленном порядке и предназначен-
ные для учета операций со средствами, полученными от осуществления учреждением приносящей доход деятельности. 
11.7. В случае если грантополучателем является муниципальное казенное учреждение, то финансовое обеспечение реализации целей, на достижение которых выделяют бюджет-
ные средства, должно осуществляться в пределах бюджетных ассигнований на основании бюджетной сметы: 
11.7.1. Если муниципальное казенное учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных средств, являющегося организатором конкурса, данный главный 
распорядитель бюджетных средств обеспечивает доведение в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств до казенного учреждения – грантопо-
лучателя. 
11.7.2. Если муниципальное казенное учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных средств, не являющегося организатором конкурса, соответственно, 
бюджетные ассигнования должны быть переданы другому главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение – грантополучателя, 
для доведения до него соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 
11.8. В случае отсутствия в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели, предоставление субсидии в очередном финансовом году, производится с повторным прохождением отбора. 

12. Использование грантов, отчетность 
12.1. Грантополучатель может использовать грант исключительно на цели, связанные с реализацией проекта в соответствии с заключенным договором. 
12.2. Бюджетные средства, полученные для реализации проектов, не могут быть использованы: 
12.2.1. Для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли. 
12.2.2. На оказание прямой материальной помощи физическим и юридическим лицам. 
12.2.3. Для выплаты долгов грантополучателя. 
12.2.4. На осуществление расходов, связанных с зарубежными командировками. 
12.2.5. На осуществление расходов, связанных с избирательными кампаниями. 
12.2.6. Для приобретения получателями субсидий – юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных 
с получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом. 
12.2.7. Для осуществления деятельности, не связанной с представленным на конкурс культурным проектом. 
12.3. Грантополучатели представляют в департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода отчетность о выполнении проекта, подтверждающую целевое использо-
вание полученных средств грантополучателя, в порядке, в сроки и по форме, которые устанавливаются соглашением (договором), в соответствии с приложением № 5 к Положению. 
12.4. Результатом предоставления гранта является проведение одного культурно-массового мероприятия до 31 декабря года предоставления гранта. Точная дата завершения 
действий и конечное значение результата устанавливается соглашением (договором). 
Грантополучатели представляют в департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода отчетность достижении значений результатов и показателей, установленных 
соглашением (договором) по типовой форме, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 29.01.2021 № 13. 
12.5. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта грантополучателями осуществляет департамент культуры администрации города как 
главный распорядитель бюджетных средств, а также органы муниципального финансового контроля администрации города Нижнего Новгорода 
12.6. В случае нарушения грантополучателем условий, установленных при предоставлении гранта, определенных в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего Положения, и в случае недости-
жения значений результатов и показателей, установленных соглашением (договором) департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода в течение пяти рабочих 
дней с момента обнаружения факта нарушения направляет грантополучателю письменное требование о возврате денежных средств в бюджет города Нижнего Новгорода с 
указанием реквизитов для безналичного перечисления соответствующего платежа в бюджет. 
12.7. Грантополучатель обязан вернуть полученные им денежные средства в бюджет города Нижнего Новгорода в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения им 
письменного требования о возврате гранта. 
12.8. В случае нарушения срока, предусмотренного пунктом 12.6 настоящего Положения, грантополучатель выплачивает пени в размере 0,1% от размера гранта, подлежащей 
возврату, за каждый день просрочки. Организатор конкурса в двухмесячный срок со дня истечения срока возврата обращается в суд согласно действующему законодательству 
Российской Федерации с требованием о взыскании денежных средств. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о городском конкурсе 

культурных проектов Марафон 
культурных событий «Культурный район» 

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе проектов для Марафона культурных событий "Культурный район" 

Регистрационный номер заявки  
 
Название проекта  
Полное наименование организации-заявителя (согласно свидетельству о регистрации)  
Организационно-правовая форма организации-заявителя (согласно свидетельству о 
регистрации) 

 

Руководитель организации-заявителя (ФИО, должность, телефон, электронная почта)  
Руководитель проекта (ФИО, должность, телефон, электронная почта)  

Адрес организации-заявителя 
Юридический 
Фактический 

Телефон организации-заявителя  
Электронная почта организации-заявителя  
Срок реализации проекта, исчисляемый в днях (месяцах)  
Краткое описание проекта  

Декларирую соответствие организации-заявителя всем требованиям, предъявляемым к грантополучателям, утвержденным постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода. 
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 
(подпись)   (Ф.И.О.) 
"____" ________________ _______ г. М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о городском конкурсе 

культурных проектов Марафон 
культурных событий «Культурный район» 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
1. Название проекта. 
2. Цель и задачи проекта. 
3. Содержание проекта (что будет сделано). 
4. Социальная значимость проекта. 
5. Целевые группы проекта. 
6. Партнеры проекта. 
7. Информационное сопровождение проекта. 
8. Ожидаемые количественные и качественные результаты проекта. 
9. Дальнейшее развитие проекта. 
(не более 5 тыс. знаков) 
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
"____" ________________ _______ г. 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о городском конкурсе 

культурных проектов Марафон 
культурных событий «Культурный район» 

Рабочий план-график реализации проекта 
_____________________________ 

(название проекта) 
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Краткое описание мероприятия

Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
"____" ________________ _______ г. 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о городском конкурсе 

культурных проектов Марафон 
культурных событий «Культурный район» 

Смета расходов по проекту 
_____________________________ 

(название проекта) 

 № п/п Наименование статьи затрат
(с пояснением к каждой статье) 

Средства гранта (руб.) Собственный вклад получателя 
(руб.) 

Всего (руб.) 

Итого:
Главный бухгалтер (бухгалтер) организации субсидии (в случае наличия в штате такой должности) 
________________ _________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
"____" ________________ _______ г. 
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
"____" ________________ _______ г. 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о городском конкурсе 

культурных проектов Марафон 
культурных событий «Культурный район» 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА 
1. Отчетность о выполнении проекта составляется в свободной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, 
включает в себя аналитический и финансовый отчеты. 
2. Аналитический отчет должен включать в себя следующее: 
2.1. Основные достигнутые количественные и качественные показатели реализации проекта за весь срок его осуществления. 
2.2. Информацию о собственном вкладе организации и использованном софинансировании на реализацию программы. 
2.3. Оценку результатов реализации проекта, в том числе, социальную. 
2.4. Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта. 
2.5. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта. 
2.6. Электронные ссылки на публикации, материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации, сети «Интернет», в 
социальных сетях. 
2.7. Фотографии материальных объектов, фотографии и видеозаписи с мероприятий. 
2.8. Электронные версии материалов (брошюр, буклетов, бюллетеней, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с помощью Грантов. 
2.9. Электронные ссылки на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств Гранта. 
2.10. Общие выводы по итогам реализации проекта. 
3. Финансовый отчет включает, в частности, следующие документы и информацию: 
сопроводительное письмо на имя директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода о представлении отчета; 
таблицу с заполненными данными: 

 № п/п 
Наименование 

затрат 

Средства субсидии
(руб.) 

Собственный вклад Получателя
(руб.) 

Всего
(руб.) 

планируемые 
по смете 

использо-ванные  оста-
ток 

планируемые
по смете 

использо-ванные оста-ток  

перечень (опись) документов, прилагаемых к отчету и подтверждающих целевой характер использования средств субсидии (наименование, номер и дата документа); 
копии документов, подтверждающих целевой характер использования средств субсидии, заверенные печатью Получателя (при наличии печати) и подписью руководителя 
грантополучателя. 
Финансовый отчет подписывают руководитель и главный бухгалтер (бухгалтер) грантополучателя (при наличии в штате должности главного бухгалтера (бухгалтера)). Подпись 
руководителя сопровождается оттиском печати грантополучателя (при наличии печати). 
Грантополучатель вправе включить в финансовый отчет иные документы и информацию, имеющие отношение к реализации культурного проекта. 
К документам, подтверждающим целевой характер использования средств субсидии, в частности, но не исчерпываясь указанным, относятся: 
при расчете наличными деньгами: кассовый чек, товарный чек, накладная или квитанция к приходно-кассовому ордеру и накладная, авансовый отчет, расходный кассовый ордер, 
акты списания материальных ценностей и т.п.; 
при безналичных расчетах: договоры и акты об оказании услуг/выполнении работ, договоры о поставке товара, счет, счет-фактура, накладная и платежное поручение с отметкой 
банка о проведении платежа, акты списания материальных ценностей (в случае приобретения материальных ценностей) и т.п.; 
при оплате труда привлекаемых работников: договоры и акты об оказании услуг/выполнении работ, расчетно-платежная ведомость и табель учета рабочего времени привлекае-
мых работников, платежное поручение, подтверждающее оплату налогов и т.п.; 
при оплате по договору подряда: договоры и акты о выполнении работ, расчет стоимости работ (смета) и т.п.; 
при оплате по договору поставки товаров и оборудования: договоры, счет, счет-фактура Товарная накладная или УПД (универсальный передаточный документ) и т.п. 
В случае приобретения грантополучателем в рамках реализации культурного проекта объектов основных средств финансовый отчет должен в обязательном порядке содержать 
копии инвентарных карточек учета таких объектов основных средств (или иных документов), подтверждающих их постановку на баланс грантополучателя. 
В случае приобретения грантополучателем в рамках реализации культурного проекта материальных ценностей, не являющихся объектами основных средств, финансовый отчет 
должен в обязательном порядке содержать копии актов списания грантополучателем таких материальных ценностей или копии актов (ведомостей), подтверждающих вручение 
материальных ценностей в качестве призов и т.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Положению о городском конкурсе 

культурных проектов Марафон 
культурных событий «Культурный район» 

В департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 
От _________________________ 

(полное наименование организации-заявителя 
(согласно свидетельству о регистрации) 

_________________________ 
(адрес организации-заявителя, телефон  

и электронная почта организации-заявителя) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 10.2. Положения о городском конкурсе культурных проектов Марафон культурных событий «Культурный район», утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода, и на основании приказа департамента культуры от_______ № _____ «Об утверждении перечня победителей конкурса «Культурный 
район» в ____________________ районе» 
(указывается район реализации проекта) 
прошу заключить со мной соглашение (договор) о предоставлении гранта в форме субсидии из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение проектов 
Марафона культурных событий «Культурный район». 
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
"____" ________________ _______ г. М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Положению о городском конкурсе 

культурных проектов Марафон 
культурных событий «Культурный район» 

В департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 
От _________________________ 

(полное наименование организации-заявителя 
(согласно свидетельству о регистрации) 
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_________________________ 
(адрес организации-заявителя, телефон  

и электронная почта организации-заявителя) 
СОГЛАСИЕ 

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке и об иной информации 
об организации, связанной с конкурсным отбором 

Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуальной предпринимателя, ИНН) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
как участнике конкурсного отбора в городском конкурсе культурных проектов Марафон культурных событий «Культурный район» на предоставление гранта в форме субсидии в 
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 
Настоящее согласие действует со дня его подписания. 
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
"____" ________________ _______ г. М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 25.05.2022 № 2317 
Порядок 

доведения дополнительных лимитов бюджетных обязательств администрациям районов города Нижнего Новгорода в рамках Марафона культурных событий «Культурный район» 
(далее – Порядок) 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода № 185 от 27.12.2019 «Об утверждении порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений и смет органов местного самоуправления». 
2. Сумма дополнительных лимитов бюджетных обязательств для администраций районов города Нижнего Новгорода являющимися соорганизаторами городского грантового 
конкурса проектов Марафона культурных событий «Культурный район» не превышает 2500000 рублей. 
3. Дополнительные лимиты бюджетных обязательств выделяются на следующие цели: 
3.1. Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках городского грантового конкурса проектов Марафона культурных событий «Культурный район». 
3.2. Информационное освещение культурно-массовых мероприятий в рамках городского грантового конкурса проектов Марафона культурных событий «Культурный район». 
3.3. Закупку основных средств в рамках городского грантового конкурса проектов Марафона культурных событий «Культурный район». 
4. После проведения жеребьевки администрация района города Нижнего Новгорода разрабатывает план мероприятий по расходованию дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств администрациям районов города Нижнего Новгорода в рамках Марафона культурных событий «Культурный район», с подробным указанием направлений расходова-
ния средств и объемов средств, направляемых на реализацию данных мероприятий. 
5. План мероприятий по расходованию дополнительных лимитов бюджетных обязательств администрациям районов города Нижнего Новгорода в рамках Марафона культурных 
событий «Культурный район» утверждается главой района и направляется на согласование экспертному совету городского грантового конкурса проектов Марафона культурных 
событий «Культурный район» в течение 10 дней с момента утверждения. 
6. Дополнительные лимиты бюджетных обязательств доводятся до администрации района города Нижнего Новгорода в 30-дневный срок с момента согласования плана мероприя-
тий на расходование дополнительных лимитов бюджетных обязательств администрациям районов города Нижнего Новгорода в рамках Марафона культурных событий «Культур-
ный район» экспертным советом. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2022 № 2318 
О комиссии по предоставлению социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 15.06.2021 № 490 «О предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 
городских и муниципальных округов Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по 
кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2022 № 
426 «Об утверждении порядка предоставления социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в 
российских кредитных организациях», со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать комиссию по предоставлению социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья (далее – 
Комиссия). 
2. Утвердить состав Комиссии (приложение № 1). 
3. Утвердить положение о Комиссии (приложение № 2). 
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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 25.05.2022 № 2318 
Состав 

комиссии по предоставлению социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья 
(далее – Комиссия) 

Гуренко 
Галина Николаевна 

директор департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – председатель комиссии

Гаврилова 
Любовь Васильевна 

заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии

Шелепова 
Екатерина Александровна 

консультант отдела социально-трудовой политики департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода – секретарь 
Комиссии 

Члены комиссии: 
Самсонов 
Сергей Михайлович 

заместитель директора департамента, начальник управления инженерной инфраструктуры департамента жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода 

Жолобов 
Сергей Александрович 

заместитель директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода

Киселева 
Светлана Борисовна 

директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода

Егорова 
Ирина Львовна 

начальник отдела финансов и дополнительной адресной поддержки департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новго-
рода 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 25.05.2022 № 2318 
Положение  

о комиссии по предоставлению социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья 
(далее – Положение) 

1. Комиссия по предоставлению социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья (далее – Комиссия) 
является коллегиальным органом, осуществляющим мероприятия в целях предоставления населению из местного бюджета социальной поддержки в виде социальной выплаты на 
возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях на срок до 5 лет (далее – социальная 
выплата). 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Нижегородской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Нижегород-
ской области нормативными правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода и настоящим Положением. 
3. На Комиссию возлагаются следующие функции: 
приём, рассмотрение документов, необходимых для регистрации заявления на получение социальной выплаты, регистрация заявления в журнале регистрации; 
принятие решений о предоставлении социальной выплаты конкретному заявителю; 
перерасчет размера социальной выплаты в установленном порядке; 
подготовка предложений о совершенствовании деятельности Комиссии и порядка предоставления социальной выплаты. 
4. Для выполнения своих функций Комиссия имеет право: 
запрашивать у отраслевых (функциональных) органов администрации города, районов города Нижнего Новгорода, организаций сведения и документы, необходимые для 
принятия решений; 
запрашивать у гражданина-заявителя дополнительные документы (информацию), необходимые для принятия решения; 
проверять право каждого из граждан, изъявивших желание получить социальную выплату на возмещение части процентной ставки по кредитам. 
5. Порядок формирования и деятельности Комиссии: 
комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя и членов Комиссии; 
председатель Комиссии организует работу и обеспечивает контроль за исполнением ее решений. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя 
Комиссии в период его отсутствия или по его поручению; 
основной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые по мере необходимости; 
извещение членов Комиссии о дате заседания, обеспечение работы и ведение протокола заседания осуществляет секретарь Комиссии; 
на заседание Комиссии могут приглашаться представители отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода; 
решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующе-
го. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии (председательствующий на заседании Комиссии); 
заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её членов; 
члены Комиссии вправе делегировать свои полномочия иным лицам из числа муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего 
Новгорода; 
принятое Комиссией решение оформляется протоколом, который ведется секретарем Комиссии. Секретарь наравне с председателем несет ответственность за достоверность его 
содержания. Датой составления протокола является дата заседания Комиссии. Протокол оформляется в трехдневный срок с даты заседания Комиссии; 
6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2022 № 2319 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 499 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава 
города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке 
принятия имущества в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, Порядком принятия решений о 
списании муниципального имущества города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 24, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2021 № 499 «О создании комиссии по списанию муниципального имущества города 
Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1315» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава комиссии Ермакова Антона Петровича – директора департамента физической культуры и спорта. 
1.2. Включить в состав комиссии Низяева Сергея Дмитриевича – заместителя директора департамента физической культуры и спорта. 
1.3. Изложить в следующей редакции должность Исаевой Светланы Геннадьевны: начальник отдела разграничения и перераспределения муниципального имущества управления 
реестра муниципального имущества комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Комиссии. 
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 Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2022 № 2326 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2009 № 7174 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.12.2009 № 7174 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими администрации города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В пункте 7 слова «руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода». 
1.2. Приложение к постановлению дополнить новым пунктом 141 следующего содержания: 
«141. В случае, если в ходе осуществления проверки, предусмотренной подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Положения, получена информация о том, что в течение года, предше-
ствующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета гражданина или муниципального служащего, представившего сведения, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и 
предшествующие два года, должностные лица подразделения департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгоро-
да, ответственные за работу по профилактике коррупционных правонарушений, должностные лица администраций районов города Нижнего Новгорода, уполномоченные на 
проведение проверок, предусмотренных настоящим Положением, обязаны истребовать у гражданина или муниципального служащего сведения, подтверждающие законность 
получения этих денежных средств. 
В случае непредставления гражданином или муниципальным служащим сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недосто-
верных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются должностным лицом, принявшим решение о проведении проверки, в органы 
прокуратуры Российской Федерации. 
В случае увольнения муниципального служащего, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в абзаце первом настоящего пункта, до ее завершения и при наличии 
информации о том, что в течение отчетного периода на счета муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях 
поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения 
муниципального служащего направляются должностным лицом, принявшим решение о проведении проверки, в органы прокуратуры Российской Федерации.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. 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 25.05.2022 № 2333 
Об отмене отдельных постановлений администрации города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода: 
от 28.12.2016 № 4607 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Молочная кухня»; 
от 02.05.2017 № 1935 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607»; 
от 27.12.2017 № 6364 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607»; 
от 06.04.2018 № 964 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607»; 
от 13.08.2019 № 2772 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607»; 
от 31.07.2020 № 2655 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607»; 
от 29.12.2020 № 5026 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607»; 
от 16.03.2021 № 1026 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607»; 
от 16.07.2021 № 2974 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607»; 
от 20.12.2021 № 5795 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607»; 
от 20.01.2022 № 187 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2022 № 2340 
О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны  

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города Нижнего Новгорода с открытой формой подачи 
предложений по цене в электронной форме (далее – аукцион в электронной форме) согласно приложению. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Выступить организатором аукциона в электронной форме. 
2.2. Определить размер начальной (минимальной) цены договора купли-продажи права на заключение договора аренды движимого имущества муниципальной казны города 
Нижнего Новгорода согласно отчету об оценке от 13.05.2022 № 305/06, выполненного независимой оценочной организацией ООО «ЗСКЦ» в соответствии с действующим законода-
тельством об оценочной деятельности. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города 
Нижнего Новгорода с открытой формой подачи предложений по цене (далее – документация о проведении аукциона в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
аукционную документацию в электронной форме. 
2.5. Заключить по результату открытого аукциона в электронной форме договор купли-продажи права на заключение договора аренды имущества Муниципальной казны города 
Нижнего Новгорода. 
2.6. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День Города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 25.05.2022 № 2340 
Перечень 

имущества Муниципальной казны города Нижнего Новгорода 
Лот № 1 
Вид предоставляемого права: аренда на 5 лет 
Туалет модульный, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, территория на площади Маркина, ограниченная Нижне-Волжской набережной и ул. Рождественской 

№ п/п Наименование объекта Местоположение

1 Туалет модульный г.Нижний Новгород, территория на площади Маркина, ограниченная Нижне-Волжской набережной и 
ул. Рождественской 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2022 № 2357 
О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муници-

пальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объекта муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцион в 
электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договора аренды, рыночной стоимости объекта и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объект, указан-
ный в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукциона в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукциона в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 03.12.2016 № 883/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукциона в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукциона в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытого аукциона в электронной форме договор купли-продажи права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместетеля главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.05.2022 № 2357 

 №  
п/п 

Здание, 
помещение 

 
Район 

 
Улица  Дом 

При-
ме-

чание 
(Лите– 

ра) 

 
№ по– 
мещ. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
ввода

 
Целевое использование 

Срок 
арен-

ды 

1 Нежилое 
помещение 

 Сормов-
ский 

 Замкну-
тая 

18а А пом П2 52:18:0010150:4
92 

393,3 1/1  1940

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 

деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, мастерские, склад 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.05.2022 № 2362 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 368» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 368», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2016 № 2072 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 368». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 26.05.2022 № 2362 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 368» 

 № п/п Наименование услуг Возраст обучающихся 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнитель-

ную общеобра-
зовательную 
программу, 

руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Непоседы» 

Дети 2-3 года жизни 8 8 64 10 8 320,00 1 040,00 130,00
Дети 3– 4 года жизни 8 8 64 15 8 320,00 1 040,00 130,00
Дети 4-5 года жизни 8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,0
Дети 5-6 года жизни 8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00

Дети 6 – 7 года жизни 8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Соловушки» 

Дети 5 – 6 года жизни 8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00

Дети 6 – 7 года жизни 8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Разноцветные 

ладошки» 

Дети 2-3 года жизни 8 4 32 10 4 160,00 520,00 130,00
Дети 3-4 года жизни 8 4 32 15 4 160,00 520,00 130,00
Дети 4-5 года жизни 8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00
Дети 5-6 года жизни 8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00
Дети 6-7 года жизни 8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Шахматная азбука» 

Дети 5-6 года жизни 8 4 32 25 4 480,00 560,00 140,00

Дети 6-7 года жизни 8 4 32 30 4 480,00 560,00 140,00 

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Говорим правильно» 

Дети 5-6 года жизни 8 4 32 25 22 400,00 2 800,00 700,00

Дети 6-7 года жизни 8 4 32 30 22 400,00 2 800,00 700,00 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Робик» 

Дети 4-5 года жизни 8 8 64 20 8 320,00 1 040,00 130,00
Дети 5-6 года жизни 8 8 64 25 8 320,00 1 040,00 130,00

Дети 6-7 года жизни 8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Знай– ка» 

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

Дети 6-7 года жизни 8 8 64 30 8 320,00 1 040,00 130,00 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Слого – лодочка» 

Дети 5-6 года жизни 8 8 64 25 8 960,00 1 120,00 140,00

Дети 6-7 года жизни 8 8 64 30 8 960,00 1 120,00 140,00 

9 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Лопотушки» 

Дети 2-3 года жизни 8 8 64 10 7 680,00 960,00 120,00
Дети 3-4 года жизни 8 8 64 15 7 680,00 960,00 120,00

Дети 4-5 года жизни 8 8 64 20 7 680,00 960,00 120,00 

10 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Солнечные лучики» 

Дети 2-3 года жизни 8 4 32 10 12 800,00 1 600,00 400,00
Дети 3-4 года жизни 8 4 32 15 12 800,00 1 600,00 400,00
Дети 4-5 года жизни 8 4 32 20 12 800,00 1 600,00 400,00
Дети 5-6 года жизни 8 4 32 25 12 800,00 1 600,00 400,00
Дети 6-7 года жизни 8 4 32 30 12 800,00 1 600,00 400,00

11 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Лингвик» 

 

Дети 5-6 года жизни 8 8 64 25 8 960,00 1 120,00 140,00

Дети 6-7 года жизни 8 8 64 30 8 960,00 1 120,00 140,00 

12 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Умелые ручки»» 

Дети 3-4 года жизни 8 8 64 15 7 680,00 960,00 120,00
Дети 4-5 года жизни 8 8 64 20 7 680,00 960,00 120,00
Дети 5-6 года жизни 8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00
Дети 6-7 года жизни 8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2022 № 2384 
О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2009 № 3656 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о порядке оказания дополнительной адресной помощи гражданам города Нижнего Новгорода, находящимся в трудной жизненной ситуации, утвержденное 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2009 № 3656 «Об утверждении Положения о порядке оказания дополнительной адресной помощи гражданам 
города Нижнего Новгорода, находящимся в трудной жизненной ситуации» изменение, дополнив пункт 3.9 вторым абзацем следующего содержания: 
«В случае принятия решения об оказании дополнительной адресной помощи по основаниям, указанным в пункте 2.2 постановления, дополнительная адресная помощь, на 
основании личного заявления гражданина, по которому принято указанное решение, может быть перечислена на расчетный счет учреждения (организации), указанный в заявле-
нии гражданина.». 
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 информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2022 № 2385 
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 изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.03.2022 № 1324 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», изложив адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в новой прилагаемой редакции. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 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 27.05.2022 № 2385 
Адресный инвестиционный перечень 

объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год 

руб. 

Муниципальная программа (непрограмм-
ная часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2022 год

Всего 
в том числе

средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 

1 2 3 4 5 6
Всего по городу Нижнему Новгороду 9 577 147 750,80 127 813 254,04 2 544 254 900,00 6 461 216 736,58 443 862 860,18
в том числе ПИР 591 686 282,20 20 095 104,00 0,00 524 884 022,75 46 707 155,45
1. Программная часть 9 577 147 750,80 127 813 254,04 2 544 254 900,00 6 461 216 736,58 443 862 860,18
в том числе ПИР 591 686 282,20 20 095 104,00 0,00 524 884 022,75 46 707 155,45

1. Программная часть
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы

Итого по программе 5 016 200,00 0,00 0,00 1 871 200,00 3 145 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»
Итого по подпрограмме 718 747 744,67 0,00 0,00 590 544 861,58 128 202 883,09
в том числе ПИР 803 533,11 0,00 0,00 0,00 803 533,11

Подпрограмма: «Развитие общего образования»
Итого по подпрограмме 1 464 327 800,57 0,00 480 056 100,00 776 282 542,02 207 989 158,55
в том числе ПИР 21 002 104,35 0,00 0,00 0,00 21 002 104,35

Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи»
Итого по подпрограмме 1 984 748,54 0,00 0,00 0,00 1 984 748,54
в том числе ПИР 1 984 748,54 0,00 0,00 0,00 1 984 748,54
Итого по программе 2 185 060 293,78 0,00 480 056 100,00 1 366 827 403,60 338 176 790,18
в том числе ПИР 23 790 386,00 0,00 0,00 0,00 23 790 386,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по программе 3 632 786 667,96 0,00 1 492 379 700,00 2 087 494 300,00 52 912 667,96
в том числе ПИР 14 904 532,08 0,00 0,00 0,00 14 904 532,08

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода»

Итого по подпрограмме 541 856 950,16 127 813 254,04 0,00 398 877 932,98 15 165 763,14
в том числе ПИР 31 847 463,05 20 095 104,00 0,00 6 034 872,00 5 717 487,05

Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»
Итого по подпрограмме 30 049 500,94 0,00 0,00 18 000 000,00 12 049 500,94
Итого по программе 571 906 451,10 127 813 254,04 0,00 416 877 932,98 27 215 264,08
в том числе ПИР 31 847 463,05 20 095 104,00 0,00 6 034 872,00 5 717 487,05

Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций»
Итого по программе 618 129,32 0,00 0,00 0,00 618 129,32

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

Итого по программе 1 515 001 000,44 0,00 0,00 1 506 599 500,00 8 401 500,44
в том числе ПИР 348 063 915,67 0,00 0,00 347 715 850,75 348 064,92

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе 1 025 773 508,20 0,00 571 819 100,00 442 260 900,00 11 693 508,20
в том числе ПИР 59 611 885,40 0,00 0,00 57 778 700,00 1 833 185,40

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по программе 640 985 500,00 0,00 0,00 639 285 500,00 1 700 000,00
в том числе ПИР 113 468 100,00 0,00 0,00 113 354 600,00 113 500,00

 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2022 год 

руб. 
ГРБС, муниципальная 

программа (непро-
граммная часть), 
муниципальный 

заказчик, отрасль, 
объект 

Мощность  Год начала и 
окончания  

Стоимость 
объекта  

Сметный 
остаток на 
01.01.2022 

Объем финансирования на 2022 год

Всего 

в том числе
средства Фонда 

содействия 
реформированию 

ЖКХ 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО по городу 
Нижнему Новгороду 

    18 118 798 
303,56 

4 804 478 
455,92 

9 577 147 750,80 127 813 254,04 2 544 254 900,00 6 461 216 736,58 443 862 860,18 

в том числе ПИР     0,00 25 051 606,00 591 686 282,20 20 095 104,00 0,00 524 884 022,75 46 707 155,45

1. Программная часть     
18 118 798 

303,56 
4 804 478 

455,92 9 577 147 750,80 127 813 254,04 2 544 254 900,00 6 461 216 736,58 443 862 860,18 

в том числе ПИР     0,00 25 051 606,00 591 686 282,20 20 095 104,00 0,00 524 884 022,75 46 707 155,45
1.1. Департамент 
строительства и 
капитального 
ремонта 

    6 419 215 213,56 2 574 147 
808,41 3 553 204 616,16 127 813 254,04 511 847 500,00 2 506 828 536,58 406 715 325,54 

в том числе ПИР     0,00 0,00 70 542 381,13 20 095 104,00 0,00 6 034 872,00 44 412 405,13
1.2. Департамент 
транспорта и дорож-
ного хозяйства 

    11 699 583 
090,00 

2 230 330 
647,51 2 540 774 508,64 0,00 571 819 100,00 1 948 860 400,00 20 095 008,64 

в том числе ПИР     0,00 25 051 606,00 407 675 801,07 0,00 0,00 405 494 550,75 2 181 250,32
1.3. Департамент 
благоустройства     0,00 0,00 640 985 500,00 0,00 0,00 639 285 500,00 1 700 000,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 113 468 100,00 0,00 0,00 113 354 600,00 113 500,00
1.4. Департамент 
жилья и инженерной 
инфраструктуры 

    0,00 0,00 2 842 183 126,00 0,00 1 460 588 300,00 1 366 242 300,00 15 352 526,00 

1. Программная часть
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Замена покрытия 
спортивно-
тренировочной 
площадки Муници-
пального автономно-
го учреждения 
«Спортивная школа 
«Мещера», г. Нижний 
Новгород, ул. Карла 
Маркса, д. 17А 

  2022     350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 

Строительство скейт-
парка в п.Новинки 

1 ед. 2021-2022     2 521 200,00 0,00 0,00 0,00 2 521 200,00 

Строительство 
спортивной площадки 
в микрорайоне 
Березовский г. 
Н.Новгорода 

1 ед. 2021-2022 5 358 500,00 2 768 606,00 2 145 000,00 0,00 0,00 1 871 200,00 273 800,00 

Итого по программе   5 358 500,00 2 768 606,00 5 016 200,00 0,00 0,00 1 871 200,00 3 145 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы 

Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Здание дошкольной 
общеобразователь-
ной организации (№ 
38 по генплану) 
(строительство) 

280 мест 2020-2022 320 349 030,00 55 043 418,79 60 282 007,53 0,00 0,00 45 651 579,83 14 630 427,70 

Детское дошкольное 
учреждение (ДДУ) № 9 
(номер по генплану) 
по адресу: Нижего-
родская область, г. 
Нижний Новгород, 
Ленинский район, 
ул.Глеба Успенского 
(строительство) 

177 мест 2020-2022 229 639 610,00 72 443 949,61 72 591 745,48 0,00 0,00 68 315 114,88 4 276 630,60 

Строительство ДОУ по 
ул.Куйбышева в 
Московском районе г. 
Н.Новгорода 

120 мест 2019-2022 203 015 430,00 29 228 016,10 29 697 174,17 0,00 0,00 27 262 355,31 2 434 818,86 

Строительство ДОУ по 
ул.Молитовская в 
Ленинском районе 
города Нижнего 
Новгорода 

120 мест 2019-2022 180 122 150,00 83 934 351,81 84 008 172,39 0,00 0,00 56 173 953,62 27 834 218,77 

Строительство ДОУ по 
ул.Красноуральская в 
Автозаводском 
районе г. Н.Новгорода

162 мест 2019-2022 306 385 730,00 120 141 290,48 128 686 614,41 0,00 0,00 118 373 119,11 10 313 495,30 
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Здание дошкольной 
общеобразователь-
ной организации (№ 
37 по генплану) 
(строительство) 

320 мест 2020-2022 423 591 710,00 97 733 748,62 112 101 797,68 0,00 0,00 96 709 809,19 15 391 988,49 

Строительство ДОУ по 
ул.Верховая в 
Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

320 мест 2019-2022 338 560 170,00 57 208 096,49 60 053 313,64 0,00 0,00 46 622 706,86 13 430 606,78 

Строительство ДОУ по 
ул.Есенина, 31, 35 в 
Канавинском районе 
г. Н.Новгорода 

220 мест 2019-2022 343 096 780,00 83 124 032,86 82 913 145,14 0,00 0,00 81 778 251,06 1 134 894,08 

Строительство ДОУ по 
ул.Генерала Зимина, у 
дома № 40 в Канавин-
ском районе г. 
Н.Новгорода 

220 мест 2019-2022 326 661 560,00 53 496 499,00 52 995 087,63 0,00 0,00 49 657 971,72 3 337 115,91 

Детское дошкольное 
учреждение на 280 
мест на территории по 
пр.Гагарина (в районе 
Нижегородской 
сельскохозяйственной 
академии) в Приок-
ском районе г. 
Н.Новгорода (строи-
тельство) 

280 мест 2018-2022 252 159 240,00 11 476 204,80 11 918 525,12 0,00 0,00 0,00 11 918 525,12 

Детское дошкольное 
учреждение (№ 13 по 
генплану), располо-
женное по адресу: 
Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, Сормов-
ский район, проспект 
Кораблестроителей 
(строительство) 

290 мест 2019-2021 241 303 230,00 9 488 447,03 9 488 447,03 0,00 0,00 0,00 9 488 447,03 

Строительство ДОУ по 
ул.Ванеева, у дома № 
221 в Советском 
районе г. Н.Новгорода 

158 мест 2019-2024     165 364,00 0,00 0,00 0,00 165 364,00 

в том числе ПИР         165 364,00 0,00 0,00 0,00 165 364,00
Строительство ДОУ по 
ул.Янки Купалы, д.29 в 
Автозаводском 
районе города 
Нижнего Новгорода 

220 мест 2021-2024     320 704,19 0,00 0,00 0,00 320 704,19 

в том числе ПИР         320 704,19 0,00 0,00 0,00 320 704,19
Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения в ЖК 
«Торпедо» в Автоза-
водском районе 

280 мест 2021-2024     236 404,06 0,00 0,00 0,00 236 404,06 

в том числе ПИР         236 404,06 0,00 0,00 0,00 236 404,06
Детское образова-
тельное учреждение 
(№ 6 по генплану) в 
Застройке жилого 
квартала в границах 
улиц Студенческая, 
Окский съезд, 
проспект Гагарина в 
Советском районе 
города Нижнего 
Новгорода (ЖК 
«Маршал Град») 
(строительство) 

250 мест 2021-2024     19 006,77 0,00 0,00 0,00 19 006,77 

в том числе ПИР         19 006,77 0,00 0,00 0,00 19 006,77
Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения (№ 21 по 
генплану) в Советском 
районе г. Н.Новгорода 
(ЖК «Цветы 2») 

320 мест 2022-2024     27 604,67 0,00 0,00 0,00 27 604,67 

в том числе ПИР         27 604,67 0,00 0,00 0,00 27 604,67
Дошкольная образо-
вательная организа-
ция (№ 22 по генпла-
ну) в Застройке 
жилого квартала в 
границах пр. Гагари-
на, улиц Бекетова, 
Нартова, Медицин-
ская в Советском 
районе города 
Нижнего Новгорода 
(ЖК «Зенит») 
(строительство) 

320 мест 2022-2024     4 999,99 0,00 0,00 0,00 4 999,99 

в том числе ПИР         4 999,99 0,00 0,00 0,00 4 999,99
Детское дошкольное 
учреждение по ул. 
Деревообделочная, 2 
в Ленинском районе 
(строительство) 

185 мест 2022-2024     4 997,66 0,00 0,00 0,00 4 997,66 

в том числе ПИР         4 997,66 0,00 0,00 0,00 4 997,66
Строительство ДОУ на 
320 мест в границах 
ул. Космическая, 
Зеленхозовской в 
Автозаводском 
районе 

320 мест 2022-2024     5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

в том числе ПИР         5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
Дошкольная образо-
вательная организа-
ция (№ 21 по генпла-
ну) территория 
застройки «Север-
Запад» (строитель-
ство) 

320 мест 2022-2024     5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

в том числе ПИР         5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
Детский сад (№ 42 по 
генплану) Советского 
района (строитель-
ство) 

220 мест 2022-2024     9 451,77 0,00 0,00 0,00 9 451,77 

в том числе ПИР         9 451,77 0,00 0,00 0,00 9 451,77
Строительство ДОУ в 
границах улиц 
Парышевская, 
Ореховская д.15/1, 
переулка Тяблинский 
в Автозаводском 
районе 

320 мест 2022-2024     5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

в том числе ПИР         5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
Детское дошкольное 
учреждение на 300 
мест в застройке 
земельного участка 
вдоль ул. Бурнаков-
ская, напротив дома 
№ 26А и Бурнаковско-
го рынка в Москов-
ском районе г. 

300 мест 2016-2020 287 054 630,00 1 487 767,48 13 208 181,34 0,00 0,00 0,00 13 208 181,34 

Нижнего Новгорода 
(строительство) 
Итого по подпро-
грамме      3 451 939 270,00 674 805 823,07 718 747 744,67 0,00 0,00 590 544 861,58 128 202 883,09 

в том числе ПИР   0,00 0,00 803 533,11 0,00 0,00 0,00 803 533,11
Подпрограмма: «Развитие общего образования»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Здание организации 
начального общего и 
среднего (полного) 
общего образования 
(№ 36 по генплану) 
(строительство) 

1225 мест 2020-2022 1 181 367 200,00 1 069 780 
879,44 

859 308 002,30 0,00 378 787 300,00 359 916 800,00 120 603 902,30 

Пристрой к школе № 
168 в МР «Сортиро-
вочный» в Канавин-
ском районе г. 
Нижнего Новгорода 
(строительство) 

250 мест 2016-2022 369 568 400,00 229 380 546,00 229 380 546,00 0,00 48 201 400,00 140 856 808,00 40 322 338,00 

Строительство 
общеобразователь-
ной школы на 525 
мест на территории по 
пр.Гагарина (в районе 
Нижегородской 
сельскохозяйственной 
академии) в Приок-
ском районе г. 
Н.Новгорода 

675 мест 2016-2020 554 084 180,00 988 459,20 988 459,20 0,00 0,00 0,00 988 459,20 

Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ СОШ № 117 в 
Сормовском районе г. 
Н.Новгорода 

400 мест 2018-2022 435 534 441,00 349 806 222,70 349 806 222,70 0,00 53 067 400,00 271 666 468,00 25 072 354,70 

Устройство перехода 
между основным 
зданием МАОУ 
«Школа № 30 им. Л.Л. 
Антоновой» и 
физкультурно-
оздоровительным 
комплексом 

73,4 кв.м 2019-2022 19 061 200,00 5 393 529,00 3 842 466,02 0,00 0,00 3 842 466,02 0,00 

Строительство здания 
школы в 
пос.Березовая Пойма 
Московского района г. 
Н.Новгорода 

250 мест 2021-2024     4 290 000,00 0,00 0,00 0,00 4 290 000,00 

в том числе ПИР     4 290 000,00 0,00 0,00 0,00 4 290 000,00
Строительство здания 
учебного корпуса к 
МБОУ «Школа № 126 с 
углубленным 
изучением английско-
го языка» Автозавод-
ского района г. 
Нижнего Новгорода 

400 мест 2021-2025     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство 
пристроя к МАОУ 
«Школа с углублен-
ным изучением 
отдельных предметов 
№ 183 имени 
Р.Алексеева в 
Сормовском районе г. 
Н.Новгорода» 

325 мест 2021-2025     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство 
отдельно стоящего 
учебного корпуса 
МАОУ «Лицей № 82» со 
спортивным ядром в 
Сормовском районе г. 
Н.Новгорода 

400 мест 2021-2025     5 881 285,33 0,00 0,00 0,00 5 881 285,33 

в том числе ПИР     5 881 285,33 0,00 0,00 0,00 5 881 285,33
Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ «Школа № 121» 
в Канавинском районе 
г. Н.Новгорода 

400 мест 2021-2025     3 974 897,92 0,00 0,00 0,00 3 974 897,92 

в том числе ПИР     3 974 897,92 0,00 0,00 0,00 3 974 897,92
Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ Школа № 7 в 
Нижегородском 
районе г. Н.Новгорода

456 мест 2021-2025     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ «Школа № 134» 
в Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

700 мест 2021-2025     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ «Школа № 106» 
Ленинском районе г. 
Н. Новгорода 

475 мест 2021-2025     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительство 
пристроя к зданию 
МАОУ «Школа № 55» в 
Канавинском районе 
г. Н.Новгорода 

700 мест 2021-2025     6 855 921,10 0,00 0,00 0,00 6 855 921,10 

в том числе ПИР     6 855 921,10 0,00 0,00 0,00 6 855 921,10
Итого по подпро-
грамме      2 559 615 421,00

1 655 349 
636,34 1 464 327 800,57 0,00 480 056 100,00 776 282 542,02 207 989 158,55 

в том числе ПИР   0,00 0,00 21 002 104,35 0,00 0,00 0,00 21 002 104,35
Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Реконструкция 
объекта незавершен-
ного строительства 
(нежилого помеще-
ния) для размещения 
филиала структурного 
подразделения 
Дворца детского 
творчества им. 
В.П.Чкалова – Центр 
компетенций «Дворец 
рядом с домом» на 
200 учащихся 

200 
учащихся 2020-2023     1 984 748,54 0,00 0,00 0,00 1 984 748,54 

в том числе ПИР   1 984 748,54 0,00 0,00 0,00 1 984 748,54
Итого по подпро-
грамме      0,00 0,00 1 984 748,54 0,00 0,00 0,00 1 984 748,54 

в том числе ПИР   0,00 0,00 1 984 748,54 0,00 0,00 0,00 1 984 748,54

Итого по программе      6 011 554 691,00 2 330 155 
459,41 

2 185 060 293,78 0,00 480 056 100,00 1 366 827 403,60 338 176 790,18 

в том числе ПИР   0,00 0,00 23 790 386,00 0,00 0,00 0,00 23 790 386,00
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Строительство 
газопровода в пос. 
Луч. Строительство 
газопровода среднего 

9,1354 км 2019-2022 171 495 100,00 59 111 163,54 59 111 163,54 0,00 0,00 38 388 000,00 20 723 163,54 
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давления от деревни 
Бешенцево до 
деревни Мордвинце-
во в Приокском 
районе г. Нижнего 
Новгорода 
Строительство 
водопровода в 
деревне Новопокров-
ское Советского 
района г. Нижнего 
Новгорода 

9,0365 км 2021-2023 158 591 922,56 134 063 064,00 34 696 744,00 0,00 31 791 400,00 1 041 100,00 1 864 244,00 

Строительство 
очистных сооружений 
на водовыпуске 
участка ливневой 
канализации в районе 
озера «Силикатное» в 
Ленинском районе 
города Нижнего 
Новгорода 

  2020-2023     2 585 610,30 0,00 0,00 0,00 2 585 610,30 

в том числе ПИР         2 585 610,30 0,00 0,00 0,00 2 585 610,30
Строительство 
очистных сооружений 
с инженерными 
сетями в районе озера 
Светлоярское 

  2021-2023     12 318 921,78 0,00 0,00 0,00 12 318 921,78 

в том числе ПИР         12 318 921,78 0,00 0,00 0,00 12 318 921,78
Строительство сетей 
наружного освещения 
автомобильной 
дороги от дома № 1 до 
дома № 10 по 
ул.Геологов Приокско-
го района города 
Нижнего Новгорода 

38 опор 2019-2021 7 420 740,00 14,52 2,34 0,00 0,00 0,00 2,34 

Проектирование и 
строительство 
магистральных сетей 
водоснабжения под 
жилищное строитель-
ство в п. Ольгино и п. 
Новинки 

  2022-2023     226 547 400,00 0,00 0,00 226 524 700,00 22 700,00 

Проектирование и 
строительство 
магистральных сетей 
водоотведения под 
жилищное строитель-
ство в п. Ольгино и п. 
Новинки 

  2022-2023     455 343 700,00 0,00 0,00 455 298 200,00 45 500,00 

Проектирование и 
строительство 
магистральных сетей 
водоснабже-
ния/водоотведения 
под жилищное 
строительство в п. 
Ольгино и п. Новинки 

  2022-2023     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе      337 507 762,56 193 174 242,06 790 603 541,96 0,00 31 791 400,00 721 252 000,00 37 560 141,96
в том числе ПИР     0,00 0,00 14 904 532,08 0,00 0,00 0,00 14 904 532,08

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Многоквартирный 
дом № 1 (по генпла-
ну), расположенный 
по адресу: Нижего-
родская область, г. 
Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул. Героя Васильева, 
31, земельный 
участок № 1 (строи-
тельство) 

  2021-2023     156 773 069,49 0,00 0,00 147 562 500,00 9 210 569,49 

в том числе ПИР         5 461 600,00 0,00 0,00 5 406 900,00 54 700,00
Многоквартирный 
дом № 2 (по генпла-
ну), расположенный 
по адресу: Нижего-
родская область, г. 
Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул.Героя Василье-
ва,33, земельный 
участок № 2 (строи-
тельство) 

  2021-2023     187 142 321,23 63 906 627,02 0,00 120 734 828,91 2 500 865,30 

в том числе ПИР         12 266 400,00 9 615 744,00 0,00 300 492,00 2 350 164,00
Многоквартирный 
дом, расположенный 
по адресу: Нижего-
родская область, г. 
Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул. Дружаева, д.1а 
(участок 1), земель-
ный участок № 1Б 
(строительство) 

  2021-2023     196 988 096,39 63 906 627,02 0,00 130 580 604,07 2 500 865,30 

в том числе ПИР         13 166 000,00 10 479 360,00 0,00 327 480,00 2 359 160,00
Многоквартирные 
дома для переселения 
граждан из аварий-
ных жилых домов 
(строительство) 

  2022-2024     953 463,05 0,00 0,00 0,00 953 463,05 

в том числе ПИР         953 463,05 0,00 0,00 0,00 953 463,05
Итого по подпро-
грамме      0,00 0,00 541 856 950,16 127 813 254,04 0,00 398 877 932,98 15 165 763,14 

в том числе ПИР     0,00 0,00 31 847 463,05 20 095 104,00 0,00 6 034 872,00 5 717 487,05
Подпрограмма: «Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям для жилищного строительства»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Строительство 
внеплощадочных и 
внутриплощадочных 
сетей газоснабжения 
объекта «Инженерная 
инфраструктура 
земельных участков в 
районе д.Сысоевка 
Богородского района, 
предназначенных для 
предоставления 
многодетным 
семьям» 

18,453 км 2019-2022 64 794 260,00 48 049 500,94 30 049 500,94 0,00 0,00 18 000 000,00 12 049 500,94 

Итого по подпро-
грамме      64 794 260,00 48 049 500,94 30 049 500,94 0,00 0,00 18 000 000,00 12 049 500,94 

Итого по программе     64 794 260,00 48 049 500,94 571 906 451,10 127 813 254,04 0,00 416 877 932,98 27 215 264,08
в том числе ПИР     0,00 0,00 31 847 463,05 20 095 104,00 0,00 6 034 872,00 5 717 487,05

Муниципальная программа «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Строительство гаража 
на 2 пожарные 
машины, располо-
женного по адресу: 
город Нижний 
Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Героя 

  2021-2022     618 129,32 0,00 0,00 0,00 618 129,32 

Советского Союза 
Ляхова, в районе дома 
109 
Итого по программе   0,00 0,00 618 129,32 0,00 0,00 0,00 618 129,32

ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы

Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД»

Продление Сормов-
ско-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) (строительство)

2,45 км 2014-2021 11 699 583 
090,00 215 368 364,97 149 740 330,07 0,00 0,00 148 216 900,00 1 523 430,07 

Продление Сормов-
ско-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 исполни-
тельному листу) 

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

Продление Автоза-
водской линии 
метрополитена в г. 
Нижнем Новгороде от 
ст. «Горьковская» до 
ст. «Сенная» (строи-
тельство) 

        730 730 730,73 0,00 0,00 730 000 000,00 730 730,73 

в том числе ПИР     0,00 0,00 348 063 914,67 0,00 0,00 347 715 850,75 348 063,92
Продление Сормов-
ско-Мещерской линии 
метрополитена в г. 
Нижнем Новгороде от 
ст. «Буревестник» до 
ст. «Сормовская» 
(строительство) 

        1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Итого по программе      11 699 583 
090,00 

849 898 303,61 1 515 001 000,44 0,00 0,00 1 506 599 500,00 8 401 500,44 

в том числе ПИР   0,00 0,00 348 063 915,67 0,00 0,00 347 715 850,75 348 064,92
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы

Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД»
Реконструкция 
автомобильной 
дороги: «Пер. 
Плотничный от ул. 
Сергиевская до ул. 
Ильинская» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-2024     3 112 500,00 0,00 0,00 3 112 500,00 0,00 

в том числе ПИР   3 112 500,00 3 112 500,00 0,00 0,00 3 112 500,00 0,00
Реконструкция 
автомобильной 
дороги: «Ул. Масляко-
ва от пл. Горького до 
Похвалинского 
съезда» в г. Нижнем 
Новгороде 

  2021-2023     34 639 720,00 0,00 0,00 34 049 700,00 590 020,00 

в том числе ПИР   3 202 520,00 3 202 520,00 0,00 0,00 2 926 900,00 275 620,00
Реконструкцию 
автомобильной 
дороги: «Ул. Гоголя от 
ул. Малая Покровская 
до дома 7 по ул. 
Суетинская» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-2023     77 544 498,00 0,00 0,00 76 544 300,00 1 000 198,00 

в том числе ПИР   4 130 154,00 4 130 154,00 0,00 0,00 3 864 100,00 266 054,00
Реконструкция 
автомобильной 
дороги: 
«Ул.Ильинская от 
ул.Красносельская до 
ул.Добролюбова» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-2024     9 557 200,00 0,00 0,00 9 557 200,00 0,00 

в том числе ПИР   9 557 200,00 9 557 200,00 0,00 0,00 9 557 200,00 0,00
Реконструкция 
автомобильной 
дороги: «Ул.Обозная 
от ул.М.Покровская до 
пл.Маслякова» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-2023     21 478 010,00 0,00 0,00 21 113 700,00 364 310,00 

в том числе ПИР   2 298 610,00 2 298 610,00 0,00 0,00 2 126 100,00 172 510,00
Реконструкция 
автомобильной 
дороги: 
«Ул.Сергиевская от 
ул.Гоголя до 
ул.Добролюбова» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-2023     39 547 722,00 0,00 0,00 38 983 900,00 563 822,00 

в том числе ПИР   2 750 622,00 2 750 622,00 0,00 0,00 2 554 800,00 195 822,00
Строительство участка 
автомобильной 
дороги общего 
пользования местного 
значения города 
Нижнего Новгорода от 
ул. Академика 
Сахарова до пересе-
чения с ул. Генерала 
Ивлиева 

  2022-2024   935 310 000,00 234 211 700,00 0,00 224 842 300,00 7 026 300,00 2 343 100,00 

Стороительство 
автомобильной 
дороги от ЖК 
«Анкудиновский 
парк» в д. Анкудинов-
ка Кстовского района 
Нижегородской 
области до участка 
магистральной улицы 
районного значения 
от ул. Академика 
Сахарова до Казанско-
го шоссе (МРРД_Г) в 
Советском районе г. 
Нижнего Новгорода 

  2021-2023   444 922 343,90 440 259 778,80 0,00 346 976 800,00 88 880 700,00 4 402 278,80 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги: «Проезд от ул. 
Верхнепечерская до д. 
7, 9, 11 по ул. 
Нижнепечерская в 
Нижегородском 
районе города 

  2021-2022     55 742 276,63 0,00 0,00 54 905 400,00 836 876,63 
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Нижнего Новгорода» 
в том числе ПИР         5 891 776,63 0,00 0,00 5 553 400,00 338 376,63
Реконструкция 
автомобильной 
дороги: «Ул. 
В.Печерская от ул. 
Бринского до ул. 
Богдановича (с 
мостом через 
Касьяновский овраг) с 
лестницами в 
Нижегородском 
районе города 
Нижнего Новгорода» 

  2021-2022     88 323 202,77 0,00 0,00 87 050 100,00 1 273 102,77 

в том числе ПИР         7 511 602,77 0,00 0,00 7 046 600,00 465 002,77
Строительство 
подъезда № 2 от 
автомобильной 
дороги 22 ОП МЗ 22Н-
0409 к ЖК «Окский 
берег» в г. Нижнем 
Новгороде 

  2022     2 402 300,00 0,00 0,00 2 402 300,00 0,00 

в том числе ПИР         2 402 300,00 0,00 0,00 2 402 300,00 0,00
Реконструкция 
объекта: 
«Ул.М.Горького от 
ул.Барминской до 
пл.Свободы в Нижег. 
р-не города Нижнего 
Новгорода» 

  2022     6 781 400,00 0,00 0,00 6 781 400,00 0,00 

в том числе ПИР         6 781 400,00 0,00 0,00 6 781 400,00 0,00
Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Дамба 
Гребного канала от 
АЗС с вертолетной 
площадкой до яхт–
клуба «Лето» в 
Нижегородском 
районе города 
Нижнего Новгорода 

  2022     11 973 200,00 0,00 0,00 11 853 400,00 119 800,00 

в том числе ПИР         11 973 200,00 0,00 0,00 11 853 400,00 119 800,00
Продление Сормов-
ско-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 исполни-
тельному листу) 

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

Итого по программе      0,00 
1 380 432 

343,90 1 025 773 508,20 0,00 571 819 100,00 442 260 900,00 11 693 508,20 

в том числе ПИР     0,00 25 051 606,00 59 611 885,40 0,00 0,00 57 778 700,00 1 833 185,40
ГРБС – Департамент благоустройства 

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода» 

Создание террасного 
парка в Почаинском 
овраге с проведением 
работ по реконструк-
ции коллектора 
дождевой канализа-
ции и выполнением 
работ по инженерной 
защите склонов 

  2022-2024     640 985 500,00 0,00 0,00 639 285 500,00 1 700 000,00 

в том числе ПИР         113 468 100,00 0,00 0,00 113 354 600,00 113 500,00
Итого по программе      0,00 0,00 640 985 500,00 0,00 0,00 639 285 500,00 1 700 000,00
в том числе ПИР     0,00 0,00 113 468 100,00 0,00 0,00 113 354 600,00 113 500,00

ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы

Муниципальный заказчик – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры
Реконструкция 
Нижегородской 
станции аэрации  

  2022-2024     1 522 051 112,00 0,00 1 460 588 300,00 46 242 300,00 15 220 512,00 

Проектирование и 
реконструкция 
водопроводной 
станции «Малиновая 
гряда» 

  2022-2023     1 320 132 014,00 0,00 0,00 1 320 000 000,00 132 014,00 

Итого по программе      0,00 0,00 2 842 183 126,00 0,00 1 460 588 300,00 1 366 242 300,00 15 352 526,00
 

Сводная таблица по финансированию объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы 
руб. 

Муниципальная 
программа 

(непрограммная 
часть)/ вид работ 

Объем финансирования на 2023 год Объем финансирования на 2024 год

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе
средства Фонда 

содействия 
реформированию 

ЖКХ 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

средства Фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ 

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по городу 
Нижнему Новгоро-
ду 

7 152 854 361,70 0,00 
1 901 424 

500,00 
4 772 639 

600,00 
478 790 
261,70 

8 913 013 
186,00 0,00 

3 398 695 
500,00 

5 077 534 
400,00 

436 783 
286,00 

в том числе ПИР 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00
1. Программная 
часть 7 152 854 361,70 0,00 1 901 424 

500,00 
4 772 639 

600,00 
478 790 
261,70 

8 913 013 
186,00 0,00 3 398 695 

500,00 
5 077 534 

400,00 
436 783 
286,00 

в том числе ПИР 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00
1. Программная часть 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по програм-
ме 143 560,00 0,00 0,00 0,00 143 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования» 

Итого по подпро-
грамме 14 200 000,00 0,00 0,00 0,00 14 200 

000,00 111 100 000,00 0,00 0,00 0,00 111 100 
000,00 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 
Итого по подпро-
грамме 471 276 863,60 0,00 0,00 100 000 000,00 371 276 

863,60 401 162 500,00 0,00 0,00 200 000 
000,00 

201 162 
500,00 

Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи»
Итого по подпро-
грамме 125 000,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по програм-
ме 

485 601 863,60 0,00 0,00 100 000 000,00 385 601 
863,60 

512 262 500,00 0,00 0,00 200 000 
000,00 

312 262 
500,00 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Итого по програм-
ме 4 629 508 808,40 0,00 

1 534 121 
600,00 

3 050 675 
700,00 

44 711 
508,40 

8 039 698 
586,00 0,00 

3 093 310 
500,00 

4 865 991 
100,00 

80 396 
986,00 

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода»

Итого по подпро-
грамме 532 734 629,70 0,00 0,00 525 075 100,00 

7 659 
529,70 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 

3 450 
000,00 

Итого по програм-
ме 532 734 629,70 0,00 0,00 525 075 100,00 7 659 

529,70 3 450 000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 
000,00 

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

Итого по програм-
ме 30 217 034,90 0,00 0,00 0,00 30 217 

034,90 35 411 000,00 0,00 0,00 0,00 35 411 
000,00 

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по програм- 473 691 165,10 0,00 367 302 97 631 500,00 8 756 320 491 100,00 0,00 305 385 11 543 300,00 3 562 

ме 900,00 765,10 000,00 800,00
в том числе ПИР 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00

Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Итого по програм-
ме 1 000 957 300,00 0,00 0,00 999 257 300,00 1 700 

000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 
000,00 

 
Адресный инвестиционный перечень объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода на 2023-2024 годы 

руб. 
ГРБС, муниципальная 

программа (непро-
граммная часть), 
муниципальный 

заказчик, отрасль, 
объект 

Мощ-
ность 

Год 
начала 

и 
окон-
чания  

Сметный 
остаток 

на 
01.01.202

3 

Объем финансирования на 2023 год Объем финансирования на 2024 год

Всего 

в том числе

Всего 

в том числе
средства Фонда 

содействия 
реформирова-

нию ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет 

мест-
ный 

бюджет

средства Фонда 
содействия 

реформирова-
нию ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет 

мест-
ный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЕГО по городу 
Нижнему Новгороду     1 123 783 

197,14 
7 152 854 

361,70 0,00 1 901 424 
500,00 

4 772 639 
600,00 

478 790 
261,70 

8 913 013 
186,00 0,00 3 398 695 

500,00 
5 077 534 

400,00 
436 783 
286,00 

в том числе ПИР     0,00 2 000 
000,00 0,00 0,00 2 000 

000,00 0,00 2 000 
000,00 0,00 0,00 2 000 

000,00 0,00 

1.Программная часть     1 123 783 
197,14 

7 152 854 
361,70 

0,00 1 901 424 
500,00 

4 772 639 
600,00 

478 790 
261,70 

8 913 013 
186,00 

0,00 3 398 695 
500,00 

5 077 534 
400,00 

436 783 
286,00 

в том числе ПИР     0,00 2 000 
000,00 0,00 0,00 2 000 

000,00 0,00 2 000 
000,00 0,00 0,00 2 000 

000,00 0,00 

1.1. Департамент 
строительства и 
капитального ремонта 

    352 394 
297,14 

2 169 113 
689,70 

0,00 95 391 
600,00 

1 650 790 
400,00 

422 931 
689,70 

515 712 
500,00 

0,00 0,00 200 000 
000,00 

315 712 
500,00 

1.2. Департамент 
транспорта и дорожно-
го хозяйства 

    771 388 
900,00 

503 908 
200,00 0,00 367 302 

900,00 
97 631 
500,00 

38 973 
800,00 

355 902 
100,00 0,00 305 385 

000,00 
11 543 
300,00 

38 973 
800,00 

в том числе ПИР     0,00 2 000 
000,00 0,00 0,00 2 000 

000,00 0,00 2 000 
000,00 0,00 0,00 2 000 

000,00 0,00 

1.3. Департамент 
благоустройства     0,00 1 000 957 

300,00 0,00 0,00 999 257 
300,00 

1 700 
000,00 

1 700 
000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 

000,00 
1.4. Департамент 
жилья и инженерной 
инфраструктуры 

    0,00 
3 478 875 

172,00 0,00 
1 438 730 

000,00 
2 024 960 

400,00 
15 184 
772,00 

8 039 698 
586,00 0,00 

3 093 310 
500,00 

4 865 991 
100,00 

80 396 
986,00 

1. Программная часть
ГРБС – Департамент строительства и капитального ремонта

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Строительство 8 
спортивных площадок 
в г. Н.Новгороде 

8 ед. 2021-
2023 

42 555 
100,00 

143 
560,00 0,00 0,00 0,00 143 

560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе     42 555 
100,00 

143 
560,00 

0,00 0,00 0,00 143 
560,00 

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

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Развитие дошкольного образования»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Строительство ДОУ по 
ул.Ванеева, у дома № 
221 в Советском 
районе г. Н.Новгорода 

158 
мест 

2019-
2023   330 

000,00 0,00 0,00 0,00 330 
000,00 

6 600 
000,00 0,00 0,00 0,00 6 600 

000,00 

Строительство ДОУ по 
ул.Янки Купалы, д.29 в 
Автозаводском районе 
города Нижнего 
Новгорода 

220 
мест 

2021-
2024 

  9 100 
000,00 

0,00 0,00 0,00 9 100 
000,00 

9 100 
000,00 

0,00 0,00 0,00 9 100 
000,00 

Строительство 
дошкольного образо-
вательного учрежде-
ния в ЖК «Торпедо» в 
Автозаводском районе 

280 
мест 

2021-
2024 

  455 
000,00 

0,00 0,00 0,00 455 
000,00 

9 100 
000,00 

0,00 0,00 0,00 9 100 
000,00 

Детское образователь-
ное учреждение (№ 6 
по генплану) в 
Застройке жилого 
квартала в границах 
улиц Студенческая, 
Окский съезд, проспект 
Гагарина в Советском 
районе города 
Нижнего Новгорода 
(ЖК «Маршал Град») 
(строительство) 

250 
мест 

2021-
2024   450 

000,00 0,00 0,00 0,00 450 
000,00 

9 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 9 000 

000,00 

Строительство 
дошкольного образо-
вательного учрежде-
ния (№ 21 по генплану) 
в Советском районе г. 
Н.Новгорода (ЖК 
«Цветы 2») 

320 
мест 

2022-
2024   615 

000,00 0,00 0,00 0,00 615 
000,00 

12 300 
000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 

000,00 

Дошкольная образова-
тельная организация 
(№ 22 по генплану) в 
Застройке жилого 
квартала в границах 
пр. Гагарина, улиц 
Бекетова, Нартова, 
Медицинская в 
Советском районе 
города Нижнего 
Новгорода (ЖК 
«Зенит») (строитель-
ство) 

320 
мест 

2022-
2024 

  455 
000,00 

0,00 0,00 0,00 455 
000,00 

9 100 
000,00 

0,00 0,00 0,00 9 100 
000,00 

Детское дошкольное 
учреждение по ул. 
Деревообделочная, 2 в 
Ленинском районе 

185 
мест 

2022-
2024   475 

000,00 0,00 0,00 0,00 475 
000,00 

9 500 
000,00 0,00 0,00 0,00 9 500 

000,00 

Строительство ДОУ на 
320 мест в границах ул. 
Космическая, Зеленхо-
зовской в Автозавод-
ском районе 

320 
мест 

2022-
2024   

615 
000,00 0,00 0,00 0,00 

615 
000,00 

12 300 
000,00 0,00 0,00 0,00 

12 300 
000,00 

Дошкольная образова-
тельная организация 
(№ 21 по генплану) 
территория застройки 
«Север-Запад» 
(строительство) 

320 
мест 

2022-
2024   

615 
000,00 0,00 0,00 0,00 

615 
000,00 

12 300 
000,00 0,00 0,00 0,00 

12 300 
000,00 

Детский сад (№ 42 по 
генплану) Советского 
района (строительство)

220 
мест 

2022-
2024   475 

000,00 0,00 0,00 0,00 475 
000,00 

9 500 
000,00 0,00 0,00 0,00 9 500 

000,00 

Строительство ДОУ в 
границах улиц 
Парышевская, 
Ореховская д.15/1, 
переулка Тяблинский в 
Автозаводском районе 

320 
мест 

2022-
2024   615 

000,00 0,00 0,00 0,00 615 
000,00 

12 300 
000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 

000,00 

Итого по подпрограм-
ме     0,00 14 200 

000,00 0,00 0,00 0,00 14 200 
000,00 

111 100 
000,00 0,00 0,00 0,00 111 100 

000,00 
Подпрограмма «Развитие общего образования»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Здание организации 
начального общего и 
среднего (полного) 
общего образования 
(№ 36 по генплану) 
(строительство) 

1225 
мест 

2020-
2022 

210 472 
877,14 

365 400 
000,00 0,00 0,00 0,00 365 400 

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

Строительство здания 
школы в пос.Березовая 
Пойма Московского 
района г. Н.Новгорода 

250 
мест 

2021-
2024   25 401 

863,60 0,00 0,00 25 000 
000,00 

401 
863,60 

75 042 
500,00 0,00 0,00 50 000 

000,00 
25 042 
500,00 

Строительство здания 
школы по адресу: ул. 

745 
мест 

2022-
2025   525 

000,00 0,00 0,00 0,00 525 
000,00 

13 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 

000,00 
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Гончарова, 12 в 
Ленинском районе г. 
Н.Новгорода 
Строительство здания 
учебного корпуса к 
МБОУ «Школа № 126 с 
углубленным изучени-
ем английского языка» 
Автозаводского района 
г. Нижнего Новгорода 

400 
мест 

2021-
2025   1 000 

000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 
000,00 

13 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 13 000 

000,00 

Строительство 
пристроя к МАОУ 
«Школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 183 
имени Р.Алексеева в 
Сормовском районе г. 
Н.Новгорода» 

325 
мест 

2021-
2025   25 300 

000,00 0,00 0,00 25 000 
000,00 

300 
000,00 

75 040 
000,00 0,00 0,00 50 000 

000,00 
25 040 
000,00 

Строительство 
отдельно стоящего 
учебного корпуса МАОУ 
«Лицей № 82» со 
спортивным ядром в 
Сормовском районе г. 
Н. Новгорода 

400 
мест 

2021-
2025   25 300 

000,00 0,00 0,00 25 000 
000,00 

300 
000,00 

75 040 
000,00 0,00 0,00 50 000 

000,00 
25 040 
000,00 

Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ «Школа № 121» в 
Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

400 
мест 

2021-
2025   

525 
000,00 0,00 0,00 0,00 

525 
000,00 

13 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 

13 000 
000,00 

Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ Школа № 7 в 
Нижегородском 
районе г. Н.Новгорода 

456 
мест 

2021-
2025 

  525 
000,00 

0,00 0,00 0,00 525 
000,00 

13 000 
000,00 

0,00 0,00 0,00 13 000 
000,00 

Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ «Школа № 134» в 
Приокском районе г. 
Н.Новгорода 

700 
мест 

2021-
2025   1 000 

000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 
000,00 

24 500 
000,00 0,00 0,00 0,00 24 500 

000,00 

Строительство 
пристроя к зданию 
МБОУ «Школа № 106» 
Ленинском районе г. Н. 
Новгорода 

475 
мест 

2022-
2025   25 300 

000,00 0,00 0,00 25 000 
000,00 

300 
000,00 

75 040 
000,00 0,00 0,00 50 000 

000,00 
25 040 
000,00 

Строительство 
пристроя к зданию 
МАОУ «Школа № 55» в 
Канавинском районе г. 
Н.Новгорода 

700 
мест 

2022-
2024   1 000 

000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 
000,00 

24 500 
000,00 0,00 0,00 0,00 24 500 

000,00 

Итого по подпрограм-
ме     210 472 

877,14 
471 276 
863,60 0,00 0,00 100 000 

000,00 
371 276 
863,60 

401 162 
500,00 0,00 0,00 200 000 

000,00 
201 162 
500,00 

Подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей и молодежи»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Реконструкция объекта 
незавершенного 
строительства 
(нежилого помещения) 
для размещения 
филиала структурного 
подразделения Дворца 
детского творчества 
им. В.П.Чкалова – 
Центр компетенций 
«Дворец рядом с 
домом» на 200 
учащихся 

200 
уча-

щихся 

2020-
2023   125 

000,00 0,00 0,00 0,00 125 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограм-
ме     0,00 125 

000,00 0,00 0,00 0,00 125 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе     210 472 
877,14 

485 601 
863,60 0,00 0,00 100 000 

000,00 
385 601 
863,60 

512 262
500,00 0,00 0,00 200 000 

000,00 
312 262 
500,00 

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»

Строительство 
водопровода в 
деревне Новопокров-
ское Советского района 
г. Нижнего Новгорода 

9,0365 
км 

2021-
2023 

99 366 
320,00 

99 366 
320,00 0,00 95 391 

600,00 
2 981 

000,00 
993 

720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство 
очистных сооружений 
на водовыпуске 
участка ливневой 
канализации в районе 
озера «Силикатное» в 
Ленинском районе 
города Нижнего 
Новгорода 

  2021-
2023   18 430 

816,40 0,00 0,00 0,00 18 430 
816,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство 
очистных сооружений с 
инженерными сетями 
в районе озера 
Светлоярское 

  
2021-
2023   

10 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 

10 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Проектирование и 
строительство 
магистральных сетей 
водоснабжения под 
жилищное строитель-
ство в п. Ольгино и п. 
Новинки 

  2022-
2023   339 820 

900,00 0,00 0,00 339 787 
000,00 

33 
900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Проектирование и 
строительство 
магистральных сетей 
водоотведения под 
жилищное строитель-
ство в п. Ольгино и п. 
Новинки 

  2022-
2023   683 015 

600,00 0,00 0,00 682 947 
300,00 

68 
300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Проектирование и 
строительство 
магистральных сетей 
водоснабже-
ния/водоотведения 
под жилищное 
строительство в п. 
Ольгино и п. Новинки 

  2022-
2023   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе     99 366 
320,00 

1 150 633 
636,40 0,00 95 391 

600,00 
1 025 715 

300,00 
29 526 
736,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2019-2024 годы
Подпрограмма: «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода»

Муниципальный заказчик – МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»
Многоквартирный дом 
№ 1 (по генплану), 
расположенный по 
адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Героя 
Васильева, 31, 
земельный участок № 
1 (строительство) 

  
2021-
2023   

263 899 
334,70 0,00 0,00 

259 001 
900,00 

4 897 
434,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Многоквартирный дом 
№ 2 (по генплану), 
расположенный по 
адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, Автозавод-

  2021-
2023   129 032 

056,93 0,00 0,00 127 741 
736,36 

1 290 
320,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ский район, ул.Героя 
Васильева,33, земель-
ный участок № 2 
(строительство) 
Многоквартирный 
дом, расположенный 
по адресу: Нижегород-
ская область, г. 
Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 
ул. Дружаева, д.1а 
(участок 1), земельный 
участок № 1Б (строи-
тельство) 

  2021-
2023 

  139 728 
743,07 

0,00 0,00 138 331 
463,64 

1 397 
279,43 

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

Многоквартирные 
дома для переселения 
граждан из аварийных 
жилых домов (строи-
тельство) 

  2022-
2024 

  74 495,00 0,00 0,00 0,00 74 
495,00 

3 450 
000,00 

0,00 0,00 0,00 3 450 
000,00 

Итого по подпрограм-
ме 

    0,00 532 734 
629,70 

0,00 0,00 525 075 
100,00 

7 659 
529,70 

3 450 
000,00 

0,00 0,00 0,00 3 450 
000,00 

Итого по программе     0,00 532 734 
629,70 0,00 0,00 525 075 

100,00 
7 659 

529,70 
3 450 

000,00 0,00 0,00 0,00 3 450 
000,00 

ГРБС – Департамент транспорта и дорожного хозяйства
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы

Подпрограмма: «Развитие общественного транспорта»
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД»

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) (строительство) 

2,45 
км 

2014-
2021 

65 628 
034,90 

30 217 
034,90 0,00 0,00 0,00 30 217 

034,90 
35 411 
000,00 0,00 0,00 0,00 35 411 

000,00 

Итого по программе      65 628 
034,90 

30 217 
034,90 

0,00 0,00 0,00 30 217 
034,90 

35 411 
000,00 

0,00 0,00 0,00 35 411 
000,00 

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – МКУ «ГУММИД»

Реконструкция 
автомобильной 
дороги: «Ул.Ильинская 
от ул.Красносельская 
до ул.Добролюбова» в 
г. Нижнем Новгороде 

  2021-
2024 

  1 000 
000,00 

0,00 0,00 1 000 
000,00 

0,00 1 000 
000,00 

0,00 0,00 1 000 
000,00 

0,00 

в том числе ПИР       
1 000 

000,00 0,00 0,00 
1 000 

000,00 0,00 
1 000 

000,00 0,00 0,00 
1 000 

000,00 0,00 

Строительство участка 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
города Нижнего 
Новгорода от ул. 
Академика Сахарова 
до пересечения с ул. 
Генерала Ивлиева 

  2022-
2024 

701 098 
300,00 

382 607 
200,00 0,00 367 302 

900,00 
11 478 
200,00 

3 826 
100,00 

318 491 
100,00 0,00 305 385 

000,00 
9 543 

300,00 
3 562 

800,00 

Стороительство 
автомобильной дороги 
от ЖК «Анкудиновский 
парк» в д. Анкудиновка 
Кстовского района 
Нижегородской 
области до участка 
магистральной улицы 
районного значения от 
ул. Академика 
Сахарова до Казанского 
шоссе (МРРД_Г) в 
Советском районе г. 
Нижнего Новгорода 

  2021-
2023 

4 662 
565,10 

4 662 
565,10 0,00 0,00 0,00 4 662 

565,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги: «Пер. Плотнич-
ный от ул. Сергиевская 
до ул. Ильинская» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-
2024   1 000 

000,00 0,00 0,00 1 000 
000,00 0,00 1 000 

000,00 0,00 0,00 1 000 
000,00 0,00 

в том числе ПИР       
1 000 

000,00 0,00 0,00 
1 000 

000,00 0,00 
1 000 

000,00 0,00 0,00 
1 000 

000,00 0,00 

Строительство 
надземного пешеход-
ного перехода на 
участке автомобиль-
ной дороги Сормовско-
го шоссе в районе АО 
ЦНИИ «Буревестник» и 
АО «Нижегородский 
завод 70-летия 
Победы» 

  2021-
2023   57 616 

700,00 0,00 0,00 57 616 
700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги: «Ул. Маслякова 
от пл. Горького до 
Похвалинского съезда» 
в г. Нижнем Новгороде

  2021-
2023 

  5 239 
500,00 

0,00 0,00 5 187 
100,00 

52 
400,00 

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

Реконструкцию 
автомобильной 
дороги: «Ул. Гоголя от 
ул. Малая Покровская 
до дома 7 по ул. 
Суетинская» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-
2023   12 235 

800,00 0,00 0,00 12 113 
400,00 

122 
400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги: «Ул.Обозная от 
ул.М.Покровская до 
пл.Маслякова» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-
2023 

  3 196 
600,00 

0,00 0,00 3 164 
600,00 

32 
000,00 

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

Реконструкция 
автомобильной 
дороги: 
«Ул.Сергиевская от 
ул.Гоголя до 
ул.Добролюбова» в г. 
Нижнем Новгороде 

  2021-
2023   6 132 

800,00 0,00 0,00 6 071 
500,00 

61 
300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе      
705 760 
865,10 

473 691 
165,10 0,00 

367 302 
900,00 

97 631 
500,00 

8 756 
765,10 

320 491 
100,00 0,00 

305 385 
000,00 

11 543 
300,00 

3 562 
800,00 

в том числе ПИР     0,00 2 000 
000,00 0,00 0,00 2 000 

000,00 0,00 2 000 
000,00 0,00 0,00 2 000 

000,00 0,00 

ГРБС – Департамент благоустройства
Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы

Муниципальный заказчик – МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода» 
Создание террасного 
парка в Почаинском 
овраге с проведением 
работ по реконструк-
ции коллектора 
дождевой канализации 
и выполнением работ 
по инженерной защите 
склонов 

  
2022-
2024   

1 000 957 
300,00 0,00 0,00 

999 257 
300,00 

1 700 
000,00 

1 700 
000,00 0,00 0,00 0,00 

1 700 
000,00 
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Итого по программе      0,00 1 000 957 
300,00 0,00 0,00 999 257 

300,00 
1 700 

000,00 
1 700 

000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 
000,00 

в том числе ПИР     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГРБС – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы
Муниципальный заказчик – Департамент жилья и инженерной инфраструктуры

Реконструкция 
Нижегородской 
станции аэрации  

  2022-
2024   1 498 677 

172,00 0,00 1 438 730 
000,00 

44 960 
400,00 

14 986 
772,00 

8 039 698 
586,00 0,00 3 093 310 

500,00 
4 865 991 

100,00 
80 396 
986,00 

Проектирование и 
реконструкция 
водопроводной 
станции «Малиновая 
гряда» 

  2022-
2023   1 980 198 

000,00 0,00 0,00 1 980 000 
000,00 

198 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по программе      0,00 3 478 875 
172,00 

0,00 1 438 730 
000,00 

2 024 960 
400,00 

15 184 
772,00 

8 039 698 
586,00 

0,00 3 093 310 
500,00 

4 865 991 
100,00 

80 396 
986,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2022 № 2386 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3766 

На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 21.04.2022 исх. № Сл-515-
264797/22 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован, приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3766 «О формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта в процессе актуализации, собственники помещений в 
которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован», добавив следующие строки: 
«  

 № строки Адрес многоквартирного дома
240 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 17/1 
241 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 17/2 
242 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 19/1 
243 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 21/1 
244 г. Нижний Новгород, ул. Вязниковская, д. 37 
245 г. Нижний Новгород, наб. Нижне-Волжская, д. 13 
246 г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д. 18 

 ». 
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 27.05.2022 № 2387 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2005 № 65 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о порядке перечисления в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальны-
ми предприятиями города Нижнего Новгорода, и представления отчетности, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2005 № 65, (далее 
– Положение) следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.1 Положения изложить в новой редакции: 
«2.1. Размер части прибыли от использования муниципального имущества, подлежащей перечислению в бюджет города, составляет 50 процентов от прибыли, оставшейся в 
распоряжении муниципального предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 
Прибыль, остающаяся по итогам отчетного периода в распоряжении муниципального предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), 
сформированная за счет субсидий, полученных из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг, произведенных в предыдущие периоды, при расчете отчислений части прибыли муниципальных предприятий в бюджет города Нижнего Новгорода не учитывается. 
Прибыль, остающаяся по итогам отчетного периода в распоряжении муниципального предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей (чистая прибыль), 
сформированная за счет сумм прекращенных обязательств по уплате задолженности по кредиту и (или) начисленным процентам по заключенному муниципальным предприятием 
кредитному договору при выполнении условий, указанных в подпункте 21.4 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации, при расчете отчислений части прибыли 
муниципальных предприятий в бюджет города Нижнего Новгорода не учитывается.». 
1.2. Пункт 2.3 Положения изложить в новой редакции: 
«2.3. Расчет общей суммы платежа осуществляется муниципальным предприятием в соответствии с приложением к настоящему Положению. 
Одновременно с расчетом (приложение) представляются форма ОКУД «Отчет о финансовых результатах» (в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 
«О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н) с подписью директора муниципального предприятия и копии платежных поручений, подтверждающих 
перечисление части прибыли. 
При наличии прибыли, сформированной за счет субсидий, полученных из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполне-
нием работ, оказанием услуг, произведенных в предыдущие периоды, в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода предоставляются 
документы, подтверждающие факт получения субсидий, их размер, и пояснительная записка на имя директора департамента. 
При наличии прибыли, сформированной за счет сумм прекращенных обязательств по уплате задолженности по кредиту и (или) начисленным процентам по заключенному 
муниципальным предприятием кредитному договору при выполнении условий, указанных в подпункте 21.4 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода предоставляются документы, подтверждающие факт получения кредита, факт прекращения 
обязательств по уплате задолженности и пояснительная записка на имя директора департамента.». 
1.3. В пункте 3.1 Положения абзац первый изложить в новой редакции: 
«3.1. Перечисление в бюджет города исчисленной части прибыли от использования муниципального имущества производится после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
ежегодно в десятидневный срок со дня, установленного для представления отчета за истекший год.». 
1.4. Пункт 4.2 Положения изложить в новой редакции: 
«4.2. Расчет части прибыли от использования имущества, подлежащей перечислению в бюджет, а также указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 2.3 настоящего Положе-
ния документы представляются предприятиями в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода ежеквартально, не позднее 30-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчетность за год представляется до 30 апреля года, следующего за отчетным.». 
1.5. Пункт 4.2 Положения изложить в новой редакции: 
«4.2. Расчет части прибыли от использования имущества, подлежащей перечислению в бюджет, а также указанные в пункте 2.3 настоящего Положения документы, представляются 
предприятиями в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода ежегодно, до 30 апреля года, следующего за отчетным.». 
1.6. В подпункте 4.4 слова «с отметкой налоговой инспекции» заменить словами «с подписью директора муниципального предприятия». 
1.7. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – 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. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, связанные с перечислением муниципальными предприятиями в бюджет города Нижнего Новгоро-
да части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исчисленной за отчетные периоды 2021 года, за исключением подпунктов 
1.3 и 1.5 пункта 1 настоящего постановления. 
5. Подпункты 1.3 и 1.5 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 01.01.2023. 
6. 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 27.05.2022 № 2387 
Штамп предприятия 
(организации) 

Получено 
«___» ________ 20__ г. 

В департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода 
ИНН/КПП           /  

Фамилия ответственного лица 
(исполнителя) _______________________________ 
Тел. ________________________________________ 

РАСЧЕТ 
ЧАСТИ ПРИБЫЛИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА, за 20__ г. 
(руб.) 

Показатели По данным плательщика По данным департамента
1 2 3

1. «Чистая прибыль (убыток)» формы ОКУД «Отчет о финансовых результатах» (в соответствии с приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н)   

2.Чистая прибыль, сформированная с учетом абзаца второго пункта 2.1 Положения 
3. Чистая прибыль, сформированная с учетом абзаца третьего пункта 2.1 Положения 
4. Прибыль, используемая для расчета платежа части прибыли (стр. 1 – стр. 2– стр. 3) 
5. % отчислений в городской бюджет 50% 50%
6. Сумма платежа части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными предприятиями города Нижнего Новгорода (стр. 4 x стр. 5)   

7. Ранее перечислено (в соответствии с платежными поручениями) в бюджет платежа части прибыли – всего 
8. К доплате 
9. К уменьшению 

Руководитель __________________ ____________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

МП 
Главный бухгалтер ___________________ ____________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Отметка департамента. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2022 № 2388 

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме города Нижнего Новгорода 
В соответствии с положениями части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 18 Закона Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области», постановлением Прави-

тельства Нижегородской области от 01 апреля 2014 года № 208 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Региональная программа), Приказом министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области от 26.09.2019 № 
329-59/19П/од «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Нижегородской области, на 2020 – 2022 годы», учитывая предложения некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Нижегородской области» (далее – НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД»), администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести капитальный ремонт в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
этих многоквартирных домах, в соответствии с Региональной программой и предложениями НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) направить настоящее постановление НКО «Нижегородский фонд 
ремонта МКД» в течение 5 дней с даты его издания. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 27.05.2022 № 2388 
Перечень 

многоквартирных домов, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в соответствии с Региональной адресной программой 
№ п/п Адрес многоквартирного дома

1 г.Нижний Новгород,бул.Мира,д.17 
2 г.Нижний Новгород,наб.Верхне Волжская,д.14
3 г.Нижний Новгород,пр.Высоковский,д.9 
4 г.Нижний Новгород,пр.Ярмарочный,д.9 
5 г.Нижний Новгород,ул.50 лет Победы,д.19
6 г.Нижний Новгород,ул.Алексеевская,д.24В
7 г.Нижний Новгород,ул.Большая Печерская,д.30
8 г.Нижний Новгород,ул.Большая Покровская,д.58к.1
9 г.Нижний Новгород,ул.Ванеева,д.11к.41 

10 г.Нижний Новгород,ул.Верхне-Печерская,д.3
11 г.Нижний Новгород,ул.Витебская,д.46 
12 г.Нижний Новгород,ул.Вождей Революции,д.1
13 г.Нижний Новгород,ул.Героя Давыдова,д.21
14 г.Нижний Новгород,ул.Голованова Маршала,д.41
15 г.Нижний Новгород,ул.Грузинская,д.33 
16 г.Нижний Новгород,ул.Заломова,д.1 
17 г.Нижний Новгород,ул.Ильинская,д.79к.20
18 г.Нижний Новгород,ул.Ильинская,д.101 
19 г.Нижний Новгород,ул.Исполкома,д.1 
20 г.Нижний Новгород,ул.Июльских Дней,д.21к.96
21 г.Нижний Новгород,ул.Климовская,д.84 
22 г.Нижний Новгород,ул.Лесной городок,д.1
23 г.Нижний Новгород,ул.Лопатина Германа,д.10
24 г.Нижний Новгород,ул.Максима Горького,д.80к.1
25 г.Нижний Новгород,ул.Максима Горького,д.162
26 г.Нижний Новгород,ул.Маршала Воронова,д.9
27 г.Нижний Новгород,ул.Менделеева,д.4 
28 г.Нижний Новгород,ул.Минина,д.38к.2 
29 г.Нижний Новгород,ул.Октябрьской революции,д.40
30 г.Нижний Новгород,ул.Октябрьской революции,д.42
31 г.Нижний Новгород,ул.Октябрьской Революции,д.51
32 г.Нижний Новгород,ул.Пискунова,д.3к.2 
33 г.Нижний Новгород,ул.Пискунова,д.3к.3 
34 г.Нижний Новгород,ул.Пискунова,д.3к.4 
35 г.Нижний Новгород,ул.Пролетарская,д.5 
36 г.Нижний Новгород,ул.Рождественская,д.16
37 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.2 
38 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.3 
39 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.4 
40 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.5 
41 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.6 
42 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.7 
43 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.8 
44 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.9 
45 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.10 
46 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.13 
47 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.14 
48 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.15 
49 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.17 
50 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.18 
51 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.19 
52 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.21 
53 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.22 
54 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.24 
55 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.26 
56 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.32 
57 г.Нижний Новгород,ул.Светлоярская,д.34 
58 г.Нижний Новгород,ул.Семашко,д.5 
59 г.Нижний Новгород,ул.Сергея Тюленина,д.16
60 г.Нижний Новгород,ул.Чаадаева,д.12,лит.а
61 г.Нижний Новгород,ул.Чаадаева,д.12 
62 г.Нижний Новгород,ул.Чаадаева,д.18 
63 г.Нижний Новгород,ул.Черниговская,д.12,лит.Б
64 г.Нижний Новгород,ул.Черниговская,д.14 
65 г.Нижний Новгород,ш.Московское,д.77 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2022 № 2389 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 1903 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 1903 «Об утверждении межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями в городе Нижнем Новгороде» 
следующие изменения: 
1.1. Дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания: 
«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».». 
1.2. Пункт 3 считать пунктом 5 соответственно. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2022 № 2390 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2021 № 5732 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2012 № 889, принимая во внимание обращение Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» – филиал АО «РСК «МиГ», администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2021 № 5732 «Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников 
тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год» (далее – постановление), заменив в приложении к постановлению в разделе «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – 
филиал АО «РСК «МиГ», в строке «ЦТП котельной № 1, ул.Чаадаева, 10в» слова «24.05.-06.06.» словами «27.05.-09.06.». 
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 директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Скалкина Д.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2022 № 2391 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2022 № 1640 

В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, принимая во внимание обращение Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» филиал АО «РСК «МиГ», 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2022 № 1640 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов», изложив в приложении № 4 «График останова производ-
ственно-отопительных котельных организаций различной формы собственности на профилактический ремонт в 2022 году (обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы)» пункт № 112 в новой редакции: 
« 

№ п/п Наименование котельной Плановый срок останова Примечание
Московский район



19№ 62 (1795) • 13 июля 2022

 

 

112. кот. № 1 ПАО «НАЗ «Сокол» 
ул. Чаадаева, д.10в 

27.05 – 09.06 Отключение систем горячего водоснабжения на 
профилактический ремонт 

 ». 
2. Распространить действие данного постановления с 27.05.2022 года 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2022 № 2399 
О создании юридического департамента администрации города Нижнего Новгорода и утверждении Положения о данном департаменте 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 41, 46, 
52, 54 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода» (с 
изменениями от 25.11.2020 № 61, от 29.04.2022 № 80) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать в структуре администрации города Нижнего Новгорода с 01 июня 2022 года юридический департамент. 
2. Утвердить Положение о юридическом департаменте администрации города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 27.05.2022 № 2399 
Положение о юридическом департаменте администрации города Нижнего Новгорода 

(далее – Положение) 
1. Общие положения 

1.1. Юридический департамент администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент) является отраслевым (функциональным) органом администрации города 
Нижнего Новгорода и подчинен непосредственно главе города Нижнего Новгорода в соответствии со структурой администрации города Нижнего Новгорода, утвержденной 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 25.11.2020 № 61, от 
29.04.2022 № 80). 
1.2. Положение о департаменте, его структура, штатная численность и фонд оплаты труда утверждаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Департамент имеет штампы и бланки со своим наименованием. 
1.4. Правовую основу деятельности департамента составляют Конституция Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство Нижегородской области, 
нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, настоящее Положение. 
1.5. Полное наименование департамента: «Юридический департамент администрации города Нижнего Новгорода». 
Сокращенное наименование департамента: «Юридический департамент». 

2. Основные задачи 
Основными задачами департамента являются: 
2.1. Правовое обеспечение нормотворческой деятельности главы города Нижнего Новгорода в пределах компетенции департамента. 
2.2. Методическое руководство правотворческой и правоприменительной деятельностью администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. Общее руководство и координация работы по правовым вопросам юридических служб отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Нижнего Новгорода, юристов и специалистов по правовой работе отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, в которых 
не созданы юридические службы. 
2.4. Взаимодействие с сотрудниками юридических служб отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода в порядке, 
установленном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 

3. Основные функции 
В соответствии с возложенными задачами департамент осуществляет следующие основные функции: 
3.1. Систематизирует и анализирует законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области, городского округа города Нижнего Новгорода. 
3.2. Оказывает методическую и консультационную помощь отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода в процессе 
правотворческой и правоприменительной деятельности. 
3.3. Участвует в подготовке документов правового характера, вносимых главой города Нижнего Новгорода на рассмотрение в городскую Думу города Нижнего Новгорода. 
3.4. Участвует в консультации юридических и физических лиц в рамках полномочий департамента. 
3.5. В установленном порядке разрабатывает правовые акты администрации города Нижнего Новгорода. 
3.6. Визирует проекты ответов за подписью главы города Нижнего Новгорода на обращения граждан и юридических лиц при наличии в них вопросов, связанных с разъяснением и 
применением правовых актов. 
3.7. Осуществляет систематизацию и анализ судебной практики и подготавливает отчеты о судебной работе. 
3.8. Осуществляет мониторинг федерального законодательства, законодательства Нижегородской области, правовых актов города Нижнего Новгорода, а также организовывает и 
координирует работу по своевременному осуществлению правоприменения вышеперечисленных актов отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 
администрации города Нижнего Новгорода в соответствующих сферах деятельности этих органов. 
3.9. По поручению главы города Нижнего Новгорода принимает участие в совещаниях, комиссиях, рабочих группах. 
3.10. Подготавливает аналитические отчеты о проделанной работе и предложения по ее оптимизации, по устранению недостатков в деятельности департамента в случае их 
выявления. 
3.11. Взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Нижегородской области, городской Думой города Нижнего Новгорода, 
контрольно-счетной палатой города Нижнего Новгорода, иными органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами. 
3.12. Подготавливает информацию для размещения в средствах массовой информации в рамках компетенции департамента. 
3.13. Подготавливает предложения по получению дополнительного профессионального образования сотрудниками департамента. 
3.14. Разрабатывает должностные инструкции сотрудников департамента. 

4. Права 
Департаменту для осуществления возложенных на него функций по вопросам, относящимся к его компетенции, предоставляется право: 
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, органов местного 
самоуправления города Нижнего Новгорода, органов государственной власти, организаций информацию и материалы в объемах и сроках, необходимых для выполнения возло-
женных на департамент функций. 
4.2. Организовывать и проводить (по согласованию) в установленном порядке совещания с участием представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Нижнего Новгорода, органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, органов государственной власти, организаций. 
4.3. Привлекать по согласованию с руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода специалистов отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода для подготовки проектов правовых актов, а также для осуществления мероприятий, 
проводимых департаментом в соответствии с возложенными на него полномочиями. 
4.4. Пользоваться информационными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
4.5. Осуществлять иные права в рамках действующего законодательства и настоящего Положения. 

5. Руководство департамента 
5.1. Руководство деятельностью департамента осуществляет директор департамента. 
5.2. Директор департамента назначается на должность и освобождается от должности главой города Нижнего Новгорода. 
5.3. Директор департамента: 
5.3.1. Руководит деятельностью Департамента. 
5.3.2. Распределяет обязанности между своим заместителем, начальниками отделов и сотрудниками департамента. 
5.3.3. Представляет департамент во всех предприятиях, учреждениях и организациях. 
5.3.4. Представляет главе города Нижнего Новгорода на утверждение Положение о департаменте. 
5.3.5. Утверждает положения об управлении, отделах департамента, согласовывает должностные инструкции сотрудников департамента, утверждает внутренние документы. 
5.3.6. Представляет в установленном порядке предложения о премировании, о поощрении сотрудников департамента и применении к ним мер дисциплинарного взыскания. 
5.3.7. Осуществляет контроль за исполнением сотрудниками департамента их должностных обязанностей. 
5.3.8. Обеспечивает исполнение сотрудниками департамента правил внутреннего трудового распорядка, кодекса служебной этики муниципального служащего и должностных 
инструкций. 
5.3.9. Согласовывает прием на работу и увольнение сотрудников департамента. 
5.3.10. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 

6. Взаимоотношения 
Департамент при осуществлении возложенных на него задач по вопросам, отнесенным к его компетенции, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегородской 
области и иными организациями и учреждениями. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2022 № 2400 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, 

связанных с реализацией проекта «Новый городовой» 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 
590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с 
реализацией проекта «Новый городовой». 
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 сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 30.05.2022 № 2400 
Порядок 

предоставления субсидии из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией  
проекта «Новый городовой» 

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

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуры предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией проекта «Новый городовой» (далее – 
субсидия), требования к отчетности об использовании субсидии, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответ-
ственность за их нарушение. 
1.2. Субсидия предоставляется из средств бюджета города Нижнего Новгорода в целях финансового обеспечения затрат по выполнению работ, связанных с реализацией проекта 
«Новый городовой», в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период) и доведенных в установленном порядке до администрации города Нижнего Новгорода как получателя бюджетных средств. 
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых для предоставления субсидии, является администрация города Нижнего Новгорода, от лица которой соответству-
ющие функции осуществляет управление делами администрации города Нижнего Новгорода (далее – управление делами администрации города). 
1.4. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации (далее – организации), отбираемые исходя из следующих критериев отбора: 
организация должна быть зарегистрирована в Российской Федерации в установленном законом порядке в качестве юридического лица и не должна являться государственным 
(муниципальным) учреждением, религиозной организацией (объединением), политической партией; 
местом нахождения организации должен являться городской округ город Нижний Новгород; 
организация должна осуществлять деятельность на территории города Нижнего Новгорода, основным видом которой должна являться деятельность по предоставлению туристи-
ческих информационных услуг (согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности); 
собственный вклад организации в реализацию проекта «Новый городовой» в календарном году, в котором предоставляется субсидия, должен составлять не менее 750 тысяч 
рублей. 
1.5. Получатель субсидии определяется по результатам отбора, способом проведения которого является конкурс. 
1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формирова-
нии проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год и плановый период (проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год и плановый период). 

2. Порядок проведения отбора получателя субсидии для предоставления субсидии 
2.1. Предоставление субсидии осуществляется по результатам конкурсного отбора (далее также – отбор, конкурс), организатором проведения которого является управление 
делами администрации города (далее также – организатор отбора, конкурса). 
2.2. Конкурсный отбор проводится при наличии лимитов бюджетных обязательств, указанных в подразделе 1.2 настоящего Порядка, не реже одного раза в год. 
2.3. Управление делами администрации города в срок не позднее одного рабочего дня, предшествующего дате начала приема заявок на участие в отборе, размещает на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (нижнийновгород.рф) объявление о проведении отбора с 
указанием: 
сроков проведения отбора; 
даты начала подачи и даты окончания приема заявок на участие в отборе, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о 
проведении отбора; 
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты организатора отбора; 
результата предоставления субсидии в соответствии с подразделом 3.16 настоящего Порядка; 
критериев отбора участников отбора в соответствии с подразделом 1.4 настоящего Порядка; 
требований к участникам отбора в соответствии с подразделом 2.4 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям; 
порядка подачи участниками отбора заявок на участие в отборе и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в отборе, в соответствии с подразделом 2.5 
настоящего Порядка; 
порядка отзыва участниками отбора заявок на участие в отборе, порядка возврата участникам отбора заявок на участие в отборе, определяющего в том числе основания для 
возврата заявок на участие в отборе, порядка внесения изменений в заявки участников отбора; 
правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с подразделом 2.11 настоящего Порядка; 
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и даты окончания срока такого предоставления; 
срока, в течение которого победитель конкурса должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение); 
условий признания победителя конкурса уклонившимся от заключения соглашения; 
даты размещения результатов отбора на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (нижнийнов-
город.рф), которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурса. 
2.4. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора по состоянию на дату начала подачи заявок на участие в отборе: 
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора; 
участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
участник отбора не должен получать средства из бюджета города Нижнего Новгорода на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные в подразделе 1.2 
настоящего Порядка; 
участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 
участник отбора должен соответствовать критериям отбора, установленным в подразделе 1.4 настоящего Порядка; 
участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных 
(муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностран-
ными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государ-
ственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 
2.5. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок на участие в отборе: 
2.5.1. Участник отбора в порядке и в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, подает в управление делами администрации города заявку на участие в отборе в 
письменной форме (на бумажном носителе), которая должна содержать: 
2.5.1.1. Опись документов, включенных в состав заявки. 
2.5.1.2. Заявление о предоставлении субсидии, составленное по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Порядку, подписанное руководителем участника отбора и 
содержащее следующую информацию: 
полное наименование и организационно-правовую форму участника отбора; 
фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты) руководителя участника отбора; 
адрес (юридический, фактический, почтовый), номер телефона и адрес электронной почты участника отбора; 
наименование основного вида деятельности участника отбора согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; 
объем запрашиваемых участником отбора средств субсидии, который не должен превышать предельный (максимальный) размер субсидии, указанный в объявлении о проведе-
нии отбора; 
информацию о собственном вкладе участника отбора в реализацию проекта «Новый городовой» в календарном году, в котором предоставляется субсидия, который должен 
составлять не менее 750 тысяч рублей; 
согласие участника отбора на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником 
отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором. 
2.5.1.3. Документы, подтверждающие соответствие участника отбора критериям отбора, установленным в подразделе 1.4 настоящего Порядка: 
копия свидетельства о государственной регистрации участника отбора; 
выписка или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении участника отбора, выданная не ранее чем за один месяц до даты подачи участни-
ком отбора заявки на участие в отборе; 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения 
на территории Российской Федерации, выданного участнику отбора; 
копия устава или иного учредительного документа участника отбора. 
2.5.1.4. Документы, подтверждающие соответствие участника отбора требованиям к участникам отбора, указанным в подразделе 2.4 настоящего Порядка: 
справка или копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, составленная по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@; 
справка или копия справки об отсутствии запрашиваемой информации в реестре дисквалифицированных лиц, составленная по форме, утвержденной приказом Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № НД-7-14/700@; 
справка, составленная в произвольной письменной форме и подписанная руководителем участника отбора, содержащая информацию о том, что: 
участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к организации, являющейся участником отбора, другого юриди-
ческого лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации; 
участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
участник отбора не является получателем средств из бюджета города Нижнего Новгорода на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные в подразделе 
1.2 настоящего Порядка; 
участник отбора не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террориз-
му, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 
участник отбора не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муници-
пальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностран-
ными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государ-
ственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера. 
2.5.1.5. Описание предлагаемой участником отбора реализации проекта «Новый городовой» в календарном году, в котором предоставляется субсидия, составленное в произволь-
ной письменной форме (с указанием, в частности, целей, задач, механизмов реализации, привлекаемых участников, проводимых мероприятий, ожидаемых результатов предлага-
емой участником отбора реализации проекта «Новый городовой») и подписанное руководителем участника отбора, соответствующее результату предоставления субсидии, 
указанному в подразделе 3.16 настоящего Порядка. 
2.5.1.6. Рабочий план-график реализации проекта «Новый городовой» в календарном году, в котором предоставляется субсидия (план выполнения мероприятий), составленный по 
форме, установленной в приложении № 2 к настоящему Порядку, и подписанный руководителем участника отбора. 
2.5.1.7. Смету расходов на реализацию проекта «Новый городовой» в календарном году, в котором предоставляется субсидия, составленную по форме, установленной в приложе-
нии № 3 к настоящему Порядку, и подписанную руководителем участника отбора, к которой должно прилагаться обоснование включенных в нее расходов, составленное в произ-
вольной письменной форме и подписанное руководителем участника отбора. 
2.5.2. Последовательность расположения документов в составе заявки на участие в отборе должна соответствовать последовательности, определенной пунктом 2.5.1 настоящего 
Порядка. 
2.5.3. Документы, включенные в состав заявки на участие в отборе, должны быть написаны на русском языке, исполнены по установленным формам (в случае, если это предусмот-
рено настоящим Порядком), без ошибок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных исправлений, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
2.5.4. Копия каждого документа, включенная в состав заявки на участие в отборе, на последнем листе должна быть заверена руководителем участника отбора, удостоверяющим 
соответствие копии оригиналу документа, и содержать отметку о заверении копии, включающую в себя: слово «Верно», наименование должности и личную подпись лица, заве-
рившего копию, расшифровку подписи (фамилия и инициалы). 
2.5.5. Все листы поданной заявки на участие в отборе, все листы каждого тома такой заявки (если заявка состоит из нескольких томов) должны быть прошиты и пронумерованы. На 
месте прошивки, на обратной стороне последнего листа заявки на участие в отборе заявка подписывается руководителем участника отбора с указанием наименования должности, 
фамилии и инициалов такого руководителя, а также с приложением оттиска печати участника отбора (при наличии печати). 
2.5.6. Ответственность за полноту заявки на участие в отборе, ее содержание, в том числе достоверность сведений, содержащихся в документах, включенных в состав заявки, несет 
руководитель организации, являющейся участником отбора, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.6. Участник отбора может подать не более одной заявки на участие в соответствующем отборе. 
2.7. Участник отбора вправе отозвать поданную заявку или внести в нее изменения в порядке, указанном в объявлении о проведении отбора. 
2.8. Управление делами администрации города регистрирует поступившие заявки на участие в отборе в день их поступления в журнале регистрации заявок на участие в отборе, 
который ведется управлением делами администрации города в письменной форме, с указанием даты поступления заявки, порядкового номера заявки и наименования участника 
отбора, подавшего заявку. 
2.9. Для рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе правовым актом администрации города Нижнего Новгорода создается комиссия (далее – комиссия). 
2.10. Председателем комиссии является управляющий делами администрации города Нижнего Новгорода. Состав и порядок работы комиссии утверждаются правовым актом 
администрации города Нижнего Новгорода. 
2.11. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора: 
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2.11.1. Комиссия рассматривает поступившие заявки участников отбора на предмет их соответствия установленным в настоящем Порядке требованиям в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в отборе. 
2.11.2. По результатам рассмотрения заявок участников отбора комиссия в отношении каждой заявки принимает одно из следующих решений: 
2.11.2.1. О признании заявки соответствующей требованиям конкурсного отбора. 
2.11.2.2. О признании заявки не соответствующей требованиям конкурсного отбора и ее отклонении. 
2.11.3. Решение комиссии, указанное в подпункте 2.11.2.1 настоящего Порядка, принимается при отсутствии оснований для отклонения заявки, указанных в пункте 2.11.5 настояще-
го Порядка. 
2.11.4. Решение комиссии, указанное в подпункте 2.11.2.2 настоящего Порядка, принимается при наличии любого из оснований для отклонения заявки, указанных в пункте 2.11.5 
настоящего Порядка. 
2.11.5. Основаниями для признания заявки не соответствующей требованиям конкурсного отбора и ее отклонения являются: 
2.11.5.1. Несоответствие участника отбора критериям отбора, установленным в подразделе 1.4 настоящего Порядка. 
2.11.5.2. Несоответствие участника отбора требованиям к участникам отбора, установленным в подразделе 2.4 настоящего Порядка. 
2.11.5.3. Несоответствие заявки участника отбора, в том числе документов, требованиям к заявке участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора. 
2.11.5.4. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица. 
2.11.5.5. Подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок. 
2.11.6. Результаты рассмотрения заявок участников отбора и решения комиссии, указанные в пункте 2.11.2 настоящего Порядка, оформляются протоколом рассмотрения заявок на 
участие в конкурсном отборе, который составляется секретарем комиссии в письменной форме и подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в рассмотрении 
заявок, в пределах срока, указанного в пункте 2.11.1 настоящего Порядка. 
2.11.7. Комиссия оценивает заявки участников отбора, признанные соответствующими требованиям конкурсного отбора, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подписа-
ния комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе, в соответствии с критериями и правилами оценки, указанными в приложении № 4 к настоящему 
Порядку и установленными в объявлении о проведении отбора. 
2.11.8. Результаты оценки заявок участников отбора оформляются протоколом оценки заявок на участие в конкурсном отборе, который составляется секретарем комиссии в 
письменной форме и подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в оценке заявок, в пределах срока, указанного в пункте 2.11.7 настоящего Порядка. 
2.11.9. В случаях, если на участие в отборе подана только одна заявка, которая признана соответствующей требованиям конкурсного отбора, или по результатам рассмотрения 
заявок участников отбора только одна заявка признана соответствующей требованиям конкурсного отбора, оценка такой единственной заявки по критериям оценки комиссией не 
осуществляется, и участник отбора, подавший такую заявку, признается победителем конкурсного отбора, что отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурс-
ном отборе. 
2.11.10. В случаях, если на участие в отборе не подано ни одной заявки, или по результатам рассмотрения заявок участников отбора ни одна из поданных заявок не признана 
соответствующей требованиям конкурсного отбора, комиссия своим протоколом признает конкурсный отбор не состоявшимся. 
2.11.11. Управление делами администрации города в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня подписания комиссией протокола оценки заявок на участие в конкурсном 
отборе, а в случае, если оценка заявок не проводилась, – в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня подписания комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсном отборе, размещает на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (нижнийновго-
род.рф) информацию о результатах рассмотрения заявок на участие в отборе, включающую следующие сведения: 
дату, время и место рассмотрения заявок участников отбора; 
дату, время и место оценки заявок участников отбора (в случае проведения оценки); 
информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 
соответствуют такие заявки; 
последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников 
отбора, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров (в случае проведения оценки); 
наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии. 
2.12. Управление делами администрации города возвращает участнику отбора поданную им заявку на участие в отборе в следующих случаях: 
2.12.1. Если участник отбора отзывает поданную им заявку, такая заявка возвращается участнику отбора в срок, не превышающий три рабочих дня со дня получения управлением 
делами администрации города письменного заявления участника отбора об отзыве поданной им заявки. 
2.12.2. Если заявка на участие в отборе поступила в управление делами администрации города после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок, такая заявка 
возвращается участнику отбора в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня ее поступления в управление делами администрации города. 
2.13. Возврат заявки участнику отбора осуществляется управлением делами администрации города путем передачи заявки лично под расписку представителю участника отбора, 
уполномоченному на получение заявки, либо, в случае невозможности передачи заявки лично представителю участника отбора, заявка направляется управлением делами 
администрации города с применением почтовой связи по почтовому адресу участника отбора, указанному в заявке. 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 
3.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
3.1.1. Наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между администрацией города Нижнего Новгорода в лице управления делами администрации города и 
получателем субсидии по результатам конкурсного отбора, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего 
Новгорода от 20.12.2019 № 163. 
3.1.2. Согласие получателя субсидии и лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организа-
ций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также проверки органами 
муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
3.1.3. Запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 
3.1.4. Включение в соглашение о предоставлении субсидии и в договоры (соглашения), заключаемые получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению о 
предоставлении субсидии, условия, указанного в пункте 3.1.2 настоящего Порядка. 
3.2. Субсидия направляется на финансирование расходов получателя субсидии, связанных с реализацией проекта «Новый городовой». 
3.3. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована: 
на цели, не связанные с реализацией проекта «Новый городовой»; 
для приобретения иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 
для предоставления получателем субсидии за счет средств субсидии займов; 
для приобретения получателем субсидии ценных бумаг; 
для оказания получателем субсидии материальной помощи физическим и юридическим лицам; 
для осуществления расходов, связанных с зарубежными командировками; 
для осуществления расходов, связанных с избирательными кампаниями. 
3.4. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии как участник конкурсного отбора, устанавливаются в подразделах 1.4 и 2.4 настоящего Порядка. Проверка 
получателя субсидии на соответствие указанным требованиям осуществляется комиссией при проведении конкурсного отбора в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 
3.5. Требования к документам, представляемым получателем субсидии как участником конкурсного отбора, порядок и сроки рассмотрения таких документов устанавливаются в 
разделе 2 настоящего Порядка. 
3.6. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является: 
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в подразделе 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 
полном объеме) указанных документов; 
установление факта недостоверности представленной им информации, в том числе послужившей основанием для признания его победителем конкурсного отбора. 
3.7. Размер субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего 
Новгорода на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период). 
3.8. Предельный (максимальный) размер субсидии, предоставляемой по результатам проведения конкурсного отбора, указывается в объявлении о проведении отбора. 
3.9. Сведения о размере запрашиваемой субсидии указываются получателем субсидии в заявке на участие в конкурсном отборе. Источником информации, необходимой для 
расчета размера субсидии, являются предоставленные получателем субсидии документы, указанные в подпункте 2.5.1.7 настоящего Порядка. 
3.10. Субсидия предоставляется для использования на срок, установленный в соглашении о предоставлении субсидии. 
3.11. Не использованные получателем субсидии в текущем (отчетном) финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет города Нижнего Новгорода получателем 
субсидии в срок не позднее 31 декабря текущего финансового года. 
При наличии потребности в остатках субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, главный распорядитель как получатель бюджетных средств по согласованию с 
департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода в порядке, установленном администрацией города Нижнего Новгорода, принимает решение о наличии 
потребности в указанных средствах в пределах суммы, необходимой для оплаты неисполненных в отчетном финансовом году денежных обязательств получателя субсидии и 
подлежащих исполнению в очередном финансовом году при условии достижения результата предоставления субсидии в отчетном году. 
В соглашение о предоставлении субсидии включаются положения о возможности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использо-
ванные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии решения, указанного во втором абзаце настоящего подраздела. 
3.12. В соглашение о предоставлении субсидии включается условие о необходимости согласования новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
подразделе 1.2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 
3.13. Управление делами администрации города и получатель субсидии в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подписания комиссией протокола оценки заявок на 
участие в конкурсном отборе, а в случае, если оценка заявок не проводилась, – в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подписания комиссией протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсном отборе, заключают в письменной форме соглашение о предоставлении из средств бюджета города Нижнего Новгорода субсидии в соответствии с 
типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 163. 
3.14. Перечисление средств субсидии осуществляется управлением делами администрации города со своего лицевого счета, открытого в департаменте финансов администрации 
города Нижнего Новгорода, на лицевой счет получателя субсидии как участника казначейского сопровождения, открытый в департаменте финансов администрации города 
Нижнего Новгорода. 
3.15. Финансовые операции по перечислению средств субсидии, отраженных на лицевом счете получателя субсидии, осуществляются под фактическую потребность в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия. Перечисление 
средств субсидии осуществляется после процедуры санкционирования оплаты денежных обязательств департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода в 
соответствии с установленным порядком казначейского сопровождения расходов бюджета, в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня поступления в департамент 
финансов администрации города Нижнего Новгорода документов (копий документов), подтверждающих возникновение у получателя субсидии соответствующих денежных 
обязательств. 
В соглашение о предоставлении субсидии включаются положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского сопровождения в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
3.16. Результатом предоставления субсидии является выполнение получателем субсидии работ, связанных с реализацией проекта «Новый городовой». 
Показателем результата предоставления субсидии является организация в городе Нижнем Новгороде маршрутов патрулирования туристических общественных пространств 
городовыми. 
Значение показателя результата предоставления субсидии и обязательства получателя субсидии по его достижению устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии. 
Получатель субсидии обеспечивает достижение значения показателя результата предоставления субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии. 
3.17. Порядок и сроки возврата субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода в случае нарушения условий ее предоставления: 
3.17.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе в случае не достижения установленного в соглашении 
значения показателя результата предоставления субсидии, управление делами администрации города в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня обнаружения наруше-
ния, направляет почтовым отправлением получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии или части средств субсидии, использованной с нарушением условий, 
установленных при предоставлении субсидии, в бюджет города Нижнего Новгорода с указанием реквизитов для безналичного перечисления соответствующего платежа в бюджет. 
3.17.2. Получатель субсидии обязан вернуть полученные им средства субсидии, использованные с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии, в бюджет 
города Нижнего Новгорода в срок, не превышающий десять дней со дня получения им требования, указанного в пункте 3.17.1 настоящего Порядка. 
3.17.3. При отказе или уклонении получателя субсидии от выполнения требования, указанного в пункте 3.17.1 настоящего Порядка, управление делами администрации города в 
двухмесячный срок со дня истечения срока, указанного в пункте 3.17.2 настоящего Порядка, обращается в суд согласно законодательству Российской Федерации с требованием о 
взыскании с получателя субсидии полученных им средств субсидии, использованных с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии. 

4. Требования к отчетности 
4.1. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в управление делами администрации города в письмен-
ном виде отчет о расходах получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной в соглашении о предоставлении 
субсидии, с приложением копий документов, заверенных получателем субсидии и подтверждающих осуществленные им расходы по использованию средств субсидии в соответ-
ствии с целевым назначением, установленным в подразделе 1.2 настоящего Порядка, и направлениями расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия. 
4.2. Отчет за четвертый квартал текущего финансового года предоставляется получателем субсидии в управление делами администрации города не позднее 25 декабря текущего 
финансового года. 

4.3. Получатель субсидии в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в управление делами администрации города в произвольной форме письменный отчет 
о достижении в отчетном году установленного в соглашении о предоставлении субсидии значения показателя результата предоставления субсидии с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих информацию в отчете. 
4.4. Управление делами администрации города предоставляет в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода бюджетную отчетность о расходовании средств 
субсидии в порядке и сроки, установленные департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
4.5. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления получателем 
субсидии дополнительной отчетности об использовании средств субсидии. 
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления и использования субсидии, ответственность за их нарушение 
5.1. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, осуществляет в отношении получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, проверки соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии. 
5.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют в отношении получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
5.3. Несвоевременное предоставление или не предоставление получателем субсидии отчетов об использовании субсидии является основанием для приостановления совершения 
финансовых операций по перечислению средств субсидии, отраженных на лицевом счете получателя субсидии. 
5.4. За нарушение условий и порядка предоставления субсидии устанавливаются следующие меры ответственности: 
5.4.1. Возврат средств субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленно-
го в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля, в соответствии 
с подразделом 3.17 настоящего Порядка. 
5.4.2. В случае, если по состоянию на 31 декабря года использования субсидии получателем субсидии допущены нарушения обязательств по достижению значения показателя 
результата предоставления субсидии, установленного в соглашении о предоставлении субсидии, и указанные нарушения получателем субсидии не устранены, субсидия подлежит 
возврату получателем субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода в размере (Vвозврата), рассчитанном по следующей формуле: 
Vвозврата = (1 – Рфакт / Руст) x Vсубсидии, 
где: 
Рфакт – фактический результат предоставления субсидии; 
Руст – установленный в соглашении результат предоставления субсидии; 
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году получателю субсидии на основании соглашения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

ФОРМА 
Управление делами администрации города Нижнего Новгорода 
603082, город Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 5 

Заявление 
о предоставлении субсидии из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией  

проекта «Новый городовой» 
Полное наименование и организационно-правовая форма организации
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и контактные данные 
(номер телефона, адрес электронной почты) руководителя организации 

  

Адрес (юридический, фактический, почтовый), номер телефона и адрес 
электронной почты организации   

Наименование основного вида деятельности организации согласно Обще-
российскому классификатору видов экономической деятельности 

  

Запрашиваемые организацией средства субсидии на финансовое обеспече-
ние затрат по выполнению работ, связанных с реализацией проекта «Новый 
городовой» 

Объем средств, руб.
(цифрами) 

Объем средств, руб.
(прописью) 

Информация о собственном вкладе организации в реализацию проекта 
«Новый городовой» в календарном году, в котором предоставляется 
субсидия 

Объем средств, руб.
(цифрами) 

Объем средств, руб.
(прописью) 

Прошу предоставить субсидию из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, связанных с реализацией проекта «Новый 
городовой». 
Гарантирую использование средств субсидии в соответствии с целевым назначением и направлениями расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
установленными постановлением администрации города Нижнего Новгорода, регулирующим порядок предоставления субсидии. 
Подтверждаю, что ознакомлен с порядком предоставления субсидии из средств бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ, 
связанных с реализацией проекта «Новый городовой», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
Выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации, о подаваемой организацией заявке, 
иной информации об организации, связанной с конкурсным отбором. 
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 
«____» ____________ _______ г. 
М.П. (при наличии печати) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

ФОРМА 
Рабочий план-график реализации проекта «Новый городовой» (план выполнения мероприятий) 

№ п/п Наименование мероприятия Срок(и) реализации мероприятия Краткое описание содержания мероприятия
 
 
   

Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

ФОРМА 
Смета расходов на реализацию проекта «Новый городовой» 

 № п/п Наименование статьи затрат Средства субсидии
(руб.) 

Собственный вклад участника 
отбора (руб.) 

Всего
(руб.) 

 
 
 
 

Итого:
Приложение: к настоящей смете расходов прилагается обоснование включенных в нее затрат. * 
Руководитель организации (указывается должность) 
________________ _________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 
* Примечание: обоснование затрат, включенных в смету расходов, составляется в произвольной письменной форме и подписывается руководителем участника отбора. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку 

Критерии и правила оценки заявок на участие в отборе 
1. Критерии оценки заявок на участие в отборе, весовое значение критериев в оценке. 
1.1. Наименования и предельные величины значимости критериев оценки: 

 № п/п Наименование критерия оценки 
Предельные величины значимости критериев оценки

Минимальная значимость 
критерия оценки, % 

Максимальная значимость 
критерия оценки, % 

1 Наличие у участника отбора опыта, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии 10 90

2 Наличие у участника отбора кадрового состава, необходимого для достижения результатов предоставления 
субсидии 10 90 

3 Наличие у участника отбора материально-технической базы, необходимой для достижения результатов 
предоставления субсидии 

10 90 

4 Качество предложения участника отбора о реализации проекта «Новый городовой» 10 90
1.2. Для оценки заявок участников отбора организатор отбора устанавливает в объявлении о проведении отбора не менее двух критериев оценки заявок на участие в отборе из 
указанных в подпункте 1.1 настоящего приложения к Порядку, а также величины значимости таких критериев оценки. 
1.3. Не указанные в объявлении о проведении отбора критерии оценки заявок и их величины значимости не могут применяться для целей оценки заявок. 
1.4. Сумма величин значимости всех используемых при проведении отбора критериев оценки заявок составляет сто процентов. 
1.5. При проведении отбора организатор отбора устанавливает в объявлении о проведении отбора по критериям оценки показатели оценки, под которыми понимаются вид 
характеристики объекта оценки, вид характеристики квалификации участников отбора, детализирующие оценку заявок по соответствующему критерию оценки. 
1.6. В отношении каждого показателя оценки в объявлении о проведении отбора устанавливается значимость показателя оценки. Сумма величин значимости всех применяемых 
показателей оценки по критерию оценки составляет сто процентов. 
2. Правила присвоения порядковых номеров заявкам участников отбора по результатам оценки: 
2.1. Оценка заявок участников отбора осуществляется каждым членом комиссии. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. 
2.2. Рейтинг заявки по критерию оценки представляет собой оценку в баллах, получаемую участником отбора по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента 
значимости критерия оценки, равного значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков 
после запятой по математическим правилам округления. 
2.3. Для расчета итоговых баллов по показателям оценки количество баллов, присуждаемое по показателю, умножается на соответствующий показателю коэффициент значимости, 
равный значению соответствующего показателя в процентах, деленному на 100. 
2.4. Для получения оценки (значения в баллах) по показателю оценки для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии, прини-
мавших участие в оценке заявки. Дробные значения, полученные по результатам расчетов, округляются до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
округления. 
2.5. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки. 
2.6. На основании результатов оценки заявок на участие в отборе комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения количества баллов, полученных 
участниками отбора. Заявке на участие в отборе, получившей наибольшее количество баллов, присваивается первый порядковый номер. 
2.7. В случае, если несколько заявок на участие в отборе получили одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 
других заявок на участие в отборе, получивших одинаковое количество баллов. 
2.8. Победителем конкурса и получателем субсидии признается участник отбора, заявке которого присвоен первый порядковый номер. 
2.9. В объявлении о проведении отбора организатор отбора устанавливает критерии и порядок оценки заявок на участие в отборе в соответствии с настоящим Порядком. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2022 № 2401 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4030 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
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1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муници-
пального фонда коммерческого использования» (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4030, следующие 
изменения: 
1.1. В подпункте 1.2.3 слова «организаций, осуществляющие» заменить словами «организаций, осуществляющих», слова «озеленения и работникам» заменить словами «озелене-
ния, и работники». 
1.2. Подпункт 1.2.8 изложить в следующей редакции: 
«1.2.8. Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Нижегородской области, полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду, Нижегородской межрайонной природоохранной 
прокуратуры Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, сотрудники, замещающие должности участковых уполномоченных полиции Управления МВД России по 
городу Нижнему Новгороду, не имеющие жилья в городе Нижнем Новгороде.». 
1.3. Абзац 3) пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
«4) при обращении в государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Нижегородской области» (далее – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»);». 
1.4. По тексту Регламента слова «МКУ «МФЦ»» заменить словами «ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»». 
1.5. Абзац четвертый пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 
«Ленинский район: Почтовый адрес: 603076, г. Нижний Новгород, пр.Ленина, дом 46. Телефон: 258 02 42. Электронная почта: kv4@len.admgor.nnov.ru;». 
1.6. Шестнадцатый абзац пункта 2.5 исключить. 
1.7. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В заявлении указываются сведения о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) с указанием дат вселения всех лиц, подписавших заявление, а также всех лиц, 
совместно проживающих с ними в жилом помещении (для граждан, указанных в подпунктах 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 настоящего Регламента).». 
1.8. В подпункте 2.7.1 слова «, свидетельство о рождении (для детей, не постигших 14-летнего возраста)» исключить. 
1.9. Подпункт 2.7.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Свидетельства о рождении (для граждан, не достигших 14-летнего возраста) (предоставляются по каналам межведомственного взаимодействия, если документы не предоставле-
ны заявителем по собственной инициативе).». 
1.10. Подпункт 2.7.3 после слов «по месту работы,» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке,». 
1.11. Подпункт 2.7.6 признать утратившим силу. 
1.12. Второй, третий, четвертый абзацы подпункта 2.7.9 исключить. 
1.13. Пункт 2.7 дополнить подпунктами 2.7.10, 2.7.11 следующего содержания: 
«2.7.10. Орган, осуществляющий предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования, запрашивает: 
в органах, осуществляющих регистрационный учет, подтверждение указанных в заявлении сведений о зарегистрированных в жилом помещении лицах, датах их вселения; 
в Федеральной налоговой службе России сведения об актах гражданского состояния лиц, указанных в заявлении. 
2.7.11. Запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 
1.14. В подпункте 3.7.2 слова «в пункте 2.17» заменить словами «в пункте 2.18». 
1.15. В подпунктах 3.7.3, 3.7.4 слова «структурные подразделения» заменить словами «и территориальные органы» в соответствующем падеже. 
1.16. Подпункт 3.7.3 после слов «данные документы» дополнить словами «(далее – поставщики данных)». 
1.17. В подпункте 3.11.4 слова «с подпунктом 3.10.3» заменить словами «с подпунктом 3.11.3». 
1.18. Пункт 3.12 раздела 3 исключить. 
1.19. Дополнить раздел 3 пунктом 3.12 следующего содержания: 
«3.12. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
В случае необходимости внесения изменений в распоряжение главы администрации района о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданину жилого помещения муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования по договору найма в связи с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте распоряжения гражданин направля-
ет заявление. 
Заявление может быть направлено по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Единого Интернет-портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принято при личном приеме заявителя. 
В случае отсутствия ошибки Специалист отдела готовит проект мотивированного отказа в исправлении ошибки за подписью должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 
Изменения в распоряжение главы администрации района вносятся распоряжением главы администрации района. Выписка из распоряжения главы администрации района 
направляется заявителю способом, указанным заявителем в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 
Срок внесения изменений в выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы составляет пять рабочих дней со дня подачи заявления.». 
1.20. Пункт 5.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра.». 
1.21. В подпункте 5.2.1 слова «главе администрации города» заменить словами «главе города». 
1.22. Подпункт 5.2.2 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Жалобы на действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации.». 
1.23. В абзаце 5) подпункта 5.2.3 слова «п.2.9» заменить словами «п.2.10». 
1.24. Абзац 7) подпункта 5.2.3 изложить в следующей редакции: 
«7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений;». 
1.25. Подпункт 5.2.3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев: 
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.». 
1.26. Подпункт 5.2.4 изложить в следующей редакции: 
«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо Единого Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 
Жалоба на действия (бездействие) ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», работника ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо 
Единого Интернет-портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 
1.27. Пункт 5.4 исключить. 
1.28. Пункты 5.5 – 5.8 считать пунктами 5.4 – 5.7 соответственно. 
1.29. Приложение к Регламенту отменить. 
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2022 № 2404 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 71 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 39 «О внесении изменений в 
решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 21.01.2019 № 71, следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Изложить пункт 2.4 «Целевые индикаторы Программы» в редакции согласно приложению № 2 «Сведения о целевых индикаторах программы» и приложению № 3 «Методика 
расчета целевых индикаторов программы» к настоящему постановлению. 
1.2.2. Изложить таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.6 «Обоснование объема финансовых 
ресурсов» в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
1.3. В разделе 2 изложить пункт 2.8 «Анализ рисков реализации Программы» в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
1.4. Изложить План реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода на 2019 – 2024 годы» на 2022 год в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от30.05.2022 № 2404 
1. Паспорт Программы 

Ответственный исполнитель 
Программы 

Департамент развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода (департамент культуры администрации города Нижнего 
Новгорода до 31.03.2019 включительно) 

Цель Программы Повышение туристской привлекательности города Нижнего Новгорода
Задачи Программы Предоставление населению туристско-информационных услуг

Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов
Этапы и сроки реализации 

Программы 
Срок реализации Программы – 2019 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний Программы за счет 
средств бюджета города 

Нижнего Новгорода 

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для финансирования Программы, составит 236 047 774,76 руб., в том числе:  

 Ответственный исполнитель 
(соисполнители) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 23 002 972,82 23 001 031,99 58 708 969,95 37 911 600,00 46 711 600,00 46 711 600,00
Департамент культуры 2 244 229,70 0 0 0 0 0

 

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

20 758 743,12 23 001 031,99 58 708 969,95 37 911 600,00 46 711 600,00 46 711 600,00 

Целевые индикаторы 
Программы 

Общее количество туристов, посетивших город Нижний Новгород (2019г.), 734722 чел., в том числе:
российских туристов – 676241 чел. 
иностранных туристов – 58481 чел. 

Доля граждан, оценивших качество туристско-информационных услуг на "хорошо" и "отлично", – 100%. 
Объем платных туристских услуг – 903214,8 тыс. рублей. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации города 
от 30.05.2022 № 2404 

Таблица 2 
Сведения о целевых индикаторах Программы 

 № п/п
Наименование цели муниципальной 

программы, задачи, целевого 
индикатора 

Ед. изм. 
Значение показателя целевого индикатора

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Повышение туристской привлекательности города Нижнего Новгорода

1 

Общее количество туристов, посетив-
ших город Нижний Новгород, в том 
числе: чел. 

 
734 722 771 548 810 031 1 011 847 1 125 759 1 252 496 

российских 676 241 710 053 745 556 977 039 1 087 033 1 209 410
иностранных 58 481 61 405 64 475 34 808 38 726 43 086

Задача. Предоставление населению туристско-информационных услуг

2 
Доля граждан, оценивших качество 
туристско-информационных услуг на 
"хорошо" и "отлично" 

% 100 100 100 100 100 100 

Задача. Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов
3 Объем платных туристских услуг тыс. руб. 903 214,8 948 375,54 995 794,32 1 018 022,57 1 132 629,93 1 260 139,61

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 30.05.2022 № 2404 

Таблица 3 
Методика расчета целевых индикаторов Программы 

 № 
п/п 

Наименование 
показателя целевого 

индикатора 

Единица 
измере-

ния 

НПА, 
определяю-

щий 
методику 

расчета 
целевого 

индикатора 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя целевого 
индикатора 

Формула 
расчета 

Буквенное обозначение переменной 
в формуле расчета 

Источник 
исходных 

данных 

Метод сбора исходных 
данных 

Периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных данных 

1 

Общее количество 
туристов, посетивших 
город Нижний Новго-
род 

Чел. - 
Nn= Х*Nn-1 

X=(X1+X2+X3)/3 
Xn=Nn/Nn-1 

Nn – общее количество туристов, 
посетивших город Нижний Новгород 

на очередной финансовый год; 
Nn-1 – общее количество туристов, 

посетивших город Нижний Новгород 
базисного года; 

X – средний темп прироста туристов;
Xn – доля увеличения потока туристов 

на очередной финансовый год по 
отношению к базисному году 

Государствен-
ная статистика

1 – турфирма (приказ 
Федеральной службы 

государственной 
статистики от 30.07.2018 

№ 466) 

Годовая за 
отчетный период 

(приказ Росстата от 
30.07.2018 № 466) 

2 

Доля граждан, 
оценивших качество 
туристско-
информационных услуг 
на "хорошо" и "отлич-
но" 

% - - - Ведомствен-
ная статистика

Единовременное 
обследование (учет) - 

3 Объем платных 
туристских услуг 

Тыс. 
руб. - Nn=X* Nn-1 

Nn – объем платных туристских услуг 
на очередной финансовый год; 

Nn-1 – объем платных туристских услуг 
базисного года; 

X – средний темп прироста туристов 

Государствен-
ная статистика

1 – турфирма (приказ 
Федеральной службы 

государственной 
статистики от 30.07.2018 

№ 466) 

Годовая за 
отчетный период 

(приказ Росстата от 
30.07.2018 № 466) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации города 
от 30.05.2022 № 2404 

Таблица 5 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

№ п/п

Код 
основного 
мероприя-

тия целевой 
статьи 

расходов 

Наименование муници-
пальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель Расходы, руб. 

 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие 
туризма на территории города Нижнего 

Новгорода» в 2019 – 2024 годах 
Всего, в том числе: 23 002 972,82 23 001 031,99 58 708 969,95 37 911 600,00 46 711 600,00 46 711 600,00 

   
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
2 244 229,70 0 0 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

20 758 743,12 23 001 031,99 58 708 969,95 37 911 600,00 46 711 600,00 46 711 600,00 

1.1. 24П01 

Обеспечение деятельно-
сти МАУ «Управление по 
туризму города Нижнего 

Новгорода» 

Всего, в том числе: 12 895 858,72 12 964 598,99 15 184 627,62 18 331 600,00 18 331 600,00 18 331 600,00 

   
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
2 039 911,70 0 0 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

10 855 947,02 12 964 598,99 15 184 627,62 18 331 600,00 18 331 600,00 18 331 600,00 

24ПС1 Предупреждение Всего, в том числе: 0 15 677,00 0 0 0 0
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распространения, 
профилактика, диагности-

ка и лечение от новой 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

0 15 677,00 0 0 0 0 

1.2. 24П02 

Проведение мероприятий 
по укреплению матери-

ально-технической базы 
(приобретение основных 

фондов) 

Всего, в том числе: 183 350,00 5 890,00 2 344 190,00 6 680 000,00 180 000,00 180 000,00 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

183 350,00 5 890,00 2 344 190,00 6 680 000,00 180 000,00 180 000,00 

1.3. 24П03 

Проведение мероприятий, 
направленных на 

повышение конкуренто-
способности туристическо-
го продукта и увеличение 

туристского потока в 
Нижний Новгород 

Всего, в том числе: 9 923 764,10 10 014 866,00 35 414 884,57 12 900 000,00 28 200 000,00 28 200 000,00 

   
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
204 318,00 0 0 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

9 719 446,1  35 414 884,57 12 900 000,00 28 200 000,00 28 200 000,00 

1.3.1.  Мероприятия в сфере 
туризма Всего, в том числе: 9 923 764,10 6 014 866,00 6 567 308,81 12 900 000,00 28 200 000,00 28 200 000,00 

   
Департамент культуры 
администрации города 

Нижнего Новгорода 
204 318,00 0 0 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

9 719 446,1 6 014 866,00 6 567 308,81 12 900 000,00 28 200 000,00 28 200 000,00 

1.3.2.  

Расходы на подготовку и 
проведение празднования 

на федеральном уровне 
памятных дат субъектов 
Российской Федерации 

Всего, в том числе: 0 4 000 000,00 5 000 000,00 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

0 4 000 000,00 5 000 000,00 0 0 0 

1.3.3.  

Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

празднования 800-летия 
со дня основания города 

Нижний Новгород 

Всего, в том числе: 0 0 23 847 575,76 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

0 0 23 847 575,76 0 0 0 

1.4. 24П04 
Проведение капитального 

ремонта недвижимого 
имущества 

Всего, в том числе: 0 0 5 765 267,76 0 0 0 

   

Департамент развития 
предпринимательства 
администрации города 

Нижнего Новгорода 

0 0 5 765 267,76 0 0 0 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации города 
от 30.05.2022 № 2404 

2.8. Анализ рисков реализации Программы 
Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению. 

 № 
п/п Внешние негативные факторы Мероприятия по их снижению 

1. Отсутствие (или неполное) финансирование мероприятий Программы Привлечение средств областного и федерального бюджетов

2. Конкуренция со стороны как традиционных туристских регионов России – Санкт-
Петербурга, Москвы, городов "Золотого кольца", так и регионов ПФО 

Усиление маркетинговой политики по продвижению нижегородского турпродукта на 
российском и международном рынках 

3. 
Распространение эпидемии вирусных заболеваний, введенные строгие противо-

эпидемические меры 
Диверсификация рынка туризма, активизация использования цифровых технологий в 

туризме 

4. Неблагоприятная международная обстановка Открытие новых рынков туризма, усиление маркетинговой политики по продвижению 
нижегородского турпродукта на российском и международном рынках 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации города 
от 30.05.2022 № 2404 

План реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
Срок 

Показатели непосредственного результа-
та реализации мероприятия (далее – 

ПНР) 
Объемы финансового обеспечения, руб. 

   Начала 
реализации 

Окончания 
реализации 

Наименование 
ПНР Ед. изм. Значение 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федерально-
го бюджета

Прочие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по муниципальной программе «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» 37 911 600,00 0,00 0,00 0,00

Задача. Предоставление населению туристско-информационных услуг 18 331 600,00 0,00 0,00 0,00
1. Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» 18 331 600,00 0,00 0,00 0,00

1.1. 

Обеспечение 
оказания информа-

ционно-
консультационных 

услуг в сфере туризма 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
посещений 

(обращений) 
российских и 
иностранных 

граждан 

единиц 3515 18 331 600,00 0,00 0,00 0,00 

2. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы (приобретение основных фондов) 6 680 000,00 0,00 0,00 0,00

2.1. 

Проведение меро-
приятий по укрепле-

нию материально-
технической базы 

(приобретение 
основных фондов) 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

приобретенного 
оборудования 

единиц 25 6 680 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Формирование туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных туристов 12 900 000,00 0,00 0,00 0,00

3. 
Проведение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического продукта и 

увеличение туристского потока в Нижний Новгород 12 900 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

Модернизация и 
продвижение 

интернет-портала nn-
grad.ru и прочих 

информационных 
ресурсов учреждения, 
в том числе социаль-

ных сетей 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 

Количество 
размещенных 

информационных 
материалов 

Гб 10 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Издание рекламно-
информационных 

материалов о 
туристском потенциа-

ле города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

выпущенных 
материалов 

единиц 
0 
 0 0,00 0,00 0,00 

3.3. 

Создание роликов о 
туристском потенциа-

ле города Нижнего 
Новгорода 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
роликов единиц 3 

 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

Новгорода 

3.4 

Участие в конгрессно-
выставочных 

мероприятиях, 
семинарах, воркшо-

пах и т.п., в том числе 
международных 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
мероприятий 

единиц 0 
 

0 0,00 0,00 0,00 

3.5. 

Организация и 
проведение турист-

ских конкурсов, 
слетов, конференций 

и т.п. 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
мероприятий единиц 2 2 146 800,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. 

Организация и 
проведение меро-
приятий в рамках 

развития событийно-
го туризма (фестива-

лей, в том числе 
международных) 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 

мероприятий единиц 4 9 053 200,00 0,00 0,00 0,00 

3.7. 

Организация и 
проведение меро-

приятий по поддерж-
ке НХП (в том числе 

организация и 
проведе-

ние фестиваля НХП 
«Секреты мастеров») 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
мероприятий единиц 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.8. 
Разработка и выпуск 
сувенирной продук-

ции 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 
Количество 
сувенирной 
продукции 

единиц 40 000 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

3.9. 

Обеспечение 
подготовки и работы 

городских волонтеров 
в рамках мероприя-

тий туризма 

Департамент 
развития предпри-

нимательства 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 

01.01.2022 31.12.2022 Количество 
мероприятий 

единиц 20 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2022 № 2410 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2016 № 807 

В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего 
Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2022 № 887 «О создании муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр 
спортивных объектов и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2016 № 807 «О наделении подведомственных учреждений департамента физической культуры и 
спорта администрации города Нижнего Новгорода правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на территории города Нижнего Новгорода», следующие изменения: 
1.1. В абзаце первом слова «приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении Порядка создания центров тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта и положения о них» заменить словами «частью 3 
статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Наделить правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО на территории города Нижнего Новгорода муниципальные центры тестирования (далее – 
центр тестирования): 
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта «Северная звезда». 
1.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта «Заречье». 
1.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Радий». 
1.4. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта «Юность». 
1.5. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимп». 
1.6. Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр спортивных объектов и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
1.7. Возложить функции по координации деятельности центров тестирования и централизацию ведения учетов по тестируемым и планирующим пройти тестирование гражданам 
на муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр спортивных объектов и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта «Северная звезда» Рахматуллину Р.Х., директору Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта «Заречье» Голышеву Н.И., директору Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Радий» Татаринцеву И.В., 
директору Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта «Юность» Поддымникову-Гордееву В.В., директору Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «Олимп» Бахтиярову Ф.Х., муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр спортивных объектов и Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Ненашкину Ю.Н.: 
2.1. Создать в учреждении подразделение для организации и проведения тестирования граждан. 
2.2. Внести в устав учреждения соответствующие изменения, осуществить юридические действия по его государственной регистрации, разработать локальные акты (положения) о 
центре тестирования и порядке проведения тестирования.». 
2. Заменить слова «Департаменту по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода (Стрельцов Л.Н.)» словами «Департаменту физической культуры и 
спорта администрации города Нижнего Новгорода (Ермаков А.П.)». 
3. Изложить Перечень мест по выполнению видов испытаний (тестов) нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта по 
программе ВФСК ГТО на территории города Нижнего Новгорода в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.05.2022 № 2410 
Перечень 

мест по выполнению видов испытаний (тестов) нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта по программе ВФСК ГТО на территории города Нижнего Новгорода 

Полное наименова-
ние 

центра тестирова-
ния 

Места тестирования

Наименование Адрес в городе Нижнем Новгороде 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Спортивная школа 
«Дворец спорта 
«Заречье» 

МБУ СШ «ДС «Заречье » ул. Арктическая, 7
МБУ СШ «Водник» ул. Алексеевская, 30а
МБУ СШ «Нижегородец» л/б «Олень», пос. Дубравный, ул. Бийская, 16
МБУ СШ «Сормово» им.Ю.П.Круглова» б-р Юбилейный, 30
МБУ СШ № 5 по лыжным гонкам ул. Корейская, 22
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина» (по 
согласованию)  

пл. Минина и Пожарского, 7а, ул. Челюскинцев, 9,
ул. Пискунова, 38 

ФОК Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк (по согласованию) ул. Варварская, 11а
Фитнес-клуб «Gold's Fitness» (в ТРК «Индиго life») (по согласованию) Казанское шоссе, 11
Фитнес-клуб «Gold's Fitness» (в ГК Hampton by Hilton) (по согласованию) ул. М. Горького, 252
Фитнес-клуб Go Fit(по согласованию) ул. М. Горького, 250
ЧПОУ Нижегородский областной спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ России (по согласова-
нию) пр-т Гагарина, 23 б 

ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России (по согласованию) ул. Чаадаева, 5а
МБОУ «Школа № 60» пр-т Ленина, 55/3
МБОУ «Школа № 62» пр-т Ленина, 14а
МБОУ «Школа № 72» пр-т Ленина, 70а
МБОУ «Школа № 91»  ул. Голубева, 4а
МБОУ «Школа № 94» ул. Даргомыжского. 22а
МБОУ «Школа № 97» ул. Июльских дней, 10
МБОУ «Школа № 99» ул. Гвоздильная, 9
МБОУ «Школа № 100» ул. Снежная, 2
МБОУ «Школа № 101» ул. Тургайская, 5
МБОУ «Школа № 106» б-р Заречный, 16
МБОУ «Школа № 120» ул. Гончарова, 12
МБОУ «Школа № 123» ул. Дружбы, 50
МБОУ «Школа № 138» ул. Завкомовская, 1
МБОУ «Школа № 160» ул. Нахимова, 6
МБОУ «Школа № 175» ул. Чугунова, 9а
МБОУ «Школа № 177» ул. Норильская, 1
МБОУ «Лицей № 180» пр. Ленина, 45/5
МБОУ «Школа № 182»  ул. Комарова, 2в
МБОУ «Гимназия № 184» пр-т Ленина, 61/6
МБОУ «Школа № 185» ул. Академика Баха, 6
МБОУ «Кадетская школа-интернат» ул. Сухопутная, 2

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Спортивная школа 
«Дворец спорта 

МБУ СШ ДС «Северная звезда» ул. Львовская, 2б
МБУ СШ «ЧАЙКА» ул. Дворовая, 37, ул. Школьная, 32а
МАУ СШ «Новое поколение» ул. Мончегорская, 32а
МБУ СШ «Нижегородец» л/б «Олень», пос. Дубравный, ул. Бийская,16
МБУ КСШОР № 1 ул. Лоскутова, 11
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«Северная звезда». ГБУ СШОР № 8 по футболу пр-т Молодежный, 29
МБУ СШ № 5 по лыжным гонкам ул.Корейская, 22
ЧПОУ Нижегородский областной спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ России (по согласова-
нию) пр-т Гагарина, 23 б 

ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России (по согласованию) ул. Чаадаева, 5а
ФизКульт Южное (по согласованию) ул. Южное шоссе, 2 г;
МБОУ«Школа № 5» ул. Мельникова, 31
МБОУ«Школа № 6» ул. Челюскинцев, 24
МБОУ«Школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов имени Е.П. Шнитнико-
ва» ул. Южное шоссе, 33 

МБОУ«Школа № 15» ул. Автомеханическая, 12
МБОУ«Основная школа № 16» ул. Ляхова, 109 (пос. Гнилицы)
МБОУ«Школа № 20» ул. Южное шоссе, 1
МБОУ«Лицей № 36» пр-т Кирова, 29а
МБОУ«Школа № 37» ул. Южное шоссе, 49А
МБОУ«Школа № 43» ул. Строкина, 2
МБОУ«Школа № 58» ул. Гайдара, 20А
МБОУ«Школа № 59» ул. Советской Армии, 15
МБОУ«Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов»  ул. Газовская, 18
МБОУ«Школа № 105» ул. Автомеханическая, 13А
МБОУ«Школа № 111» ул. Веденяпина, 30А
МБОУ«Школа № 114» ул. Земляничная, 1А
МБОУ«Школа № 119 с углубленным изучением отдельных предметов»  ул. Дружаева, 23
МБОУ«Школа № 124» ул. Строкина, 12 
МБОУ«Школа № 125» ул. Пермякова, 26
МБОУ«Школа № 126 с углубленным изучением английского языка»  пр-т Молодежный, 30 А
МБОУ«Школа № 127» ул. Комсомольская, 10 А
МБОУ«Школа № 128» ул. Мончегорская, 33 А
МБОУ«Школа № 129» ул. Лескова, 66 А
МБОУ«Школа № 130» ул. Краснодонцев, 1 А
МБОУ«Школа № 133» пр-т Октября, 14
МБОУ«Гимназия № 136» ул. Дьяконова, 1 Б
МБОУ«Школа № 137» ул. Смирнова, 52 А
МБОУ«Школа № 144» ул. Красных партизан, 8 А
МБОУ«Школа № 145» пос. Новое Доскино, 19-ая линия, 25
МБОУ«Школа № 161» ул. Южное шоссе, 6 А
МБОУ«Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ» ул. Строкина, 7
МБОУ«Школа № 169» ул. Смирнова, 39 А
МБОУ«Школа № 170» ул. Мончегорская, 19 А
МБОУ«Школа № 171» ул. Некрасова, 1
МБОУ«Школа № 179» ул. Сазанова, 39
МБОУ«Школа № 190» ул. Пермякова, 10 А
Муниципальное казенное общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение 
«Специальная школа № 27 открытого типа» пр-т Бусыгина, 39 

МКОУ«Школа-интернат № 92» ул. Лоскутова, 13 А
МБУ «ЦДТ Автозаводского района» ул. Школьная, 4

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Спортивная школа 
«Радий» 

МБУ СШ «Радий» ул. Горная, 5; пр-т Гагарина, 119в
МБУ СШ «Нижегородец» л/б «Олень», пос. Дубравный, ул. Бийская, 16
МБУ СШ «Надежда» ул. Козицкого, 1\1
МБУ СШ «Водник» ул. Алексеевская, 30а
МБУ СШ «Сормово» им.Ю.П.Круглова» б-р Юбилейный, 30
МБУ СШ № 5 по лыжным гонкам ул. Корейская, 22

СК «Квант – 1» (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Седакова») (по согласованию) 
ул. Тропинина, 47а
ул. Тропинина, 41 к.1
ул. Карбышева, 37

СК НГТУ им.Р.Е.Алексеева (по согласованию) Казанское шоссе, 12

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского» (по согласованию) 

пр-т Гагарина, 23
пр-т Гагарина, 23 (тир) 
пр-т Гагарина, 25д 

ЧПОУ Нижегородский областной спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ России (по согласова-
нию) пр-т Гагарина, 23 б 

ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России (по согласованию) ул. Чаадаева, 5а
ФизКульт Деловая (по согласованию) ул. Родионова, 201 к. 1 
ФизКульт Родионова (по согласованию) ул. Родионова, 187, 187 В
ФизКульт Советская (по согласованию) Советская пл., д.5 
ФизКульт Старт (по согласованию) ул. Белинского, 61
ФизКульт Спорт (по согласованию) ул. Белинского, 124
МБОУ «Школа № 14 им. В.Г. Короленко» пер. Холодный, 15 А
МБОУ«Гимназия № 1» пл. Минина и Пожарского, 5
МБОУ«Школа № 3» ул. Маслякова, 1
МБОУ«Школа № 113» пер. Плотничный, 18 «в»
МБОУ«Лицей № 40» ул. Варварская, 15А
МАОУ«Средняя школа № 102» ул.Родионова, 201
МБОУ«Школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» ул. Верхнепечерская, 5а,
МБОУ«Школа № 19» ул. Славянская. 35
МБОУ«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 103» ул. Верхнепечерсая 10
МБОУ«Школа № 35» ул. Фруктовая, 8
МБОУ«Лицей № 8» ул. Пискунова, 35а
МБОУ«Школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» пер Урожайный, 4
МБОУ«Школа № 30 имени Антоновой Лоры Леонидовны» ул. Донецкая, 3
МБОУ«Школа № 42» ул. Верхне-Печерская, 3а
МБОУ«Школа № 7» ул. Верхне-Печерская, 4а
МБОУ«Гимназия № 13» ул.Б.Печерская, 63
МБОУ «Школа № 45» ул. Тропинина, 1
МБОУ «Школа № 48» ул. Бонч-Бруевича, 11
МБОУ «Школа № 24» ул.Генерала Ивлиева,32 к.4
МБОУ «Школа № 44 с углубленным изучением отдельных предметов» ул. Н. Сусловой, 5/3
МБОУ «Школа № 46» ул. Бориса Корнилова, 10
МБОУ «Школа № 49» ул. Маршала Малиновского, 12
МБОУ «Гимназия № 53» ул. Бекетова, 19а
МБОУ «Школа № 54» ул. Ванеева, 104
МБОУ «Школа № 173 с углубленным изучением отдельных предметов» ул. Бекетова, 29 А
МАОУ № 186 «Авторская академическая школа» ул. Генкиной, 84
МАОУ «Школа № 187 с углубленным изучением отдельных предметов» б-р 60 лет Октября, 5/2

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Спортивная школа 
«Дворец спорта 
«Юность» 

МАУ «СШ «ДС «Юность » ул. Ярошенко, 5а,
МБУ СШ «Нижегородец» пр-т Героев, 47, л/б «Олень», пос. Дубравный, ул. Бийская, 16
МБУ СШ «Сормово» им.Ю.П.Круглова» б-р Юбилейный, 30
МАУ СШ «Мещера» ул. К.Маркса, 17а
МБУ СШ № 5 по лыжным гонкам ул. Корейская, 22
МБУ СШ «Водник » ул. Алексеевская, 30а

ГБУ НСШОР по гребному спорту пл. Сенная, 2,
Гребной канал 

Фитнес-клуб «Gold's Fitness» (в ТРК «Золотая Миля») (по согласованию) ул. Коминтерна, 105 А
ЧПОУ Нижегородский областной спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ России (по согласова-
нию) пр-т Гагарина, 23 б 

ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России (по согласованию) ул. Чаадаева, 5а
ФизКульт «Бурнаковский» (по согласованию) ул. Бурнаковская, 103А
МБОУ «Школа № 21» ул. Шаляпина, 23
МБОУ «Школа № 64»  пр-т Героев, 20
МБОУ «Школа № 66»  ул. Чаадаева, 2а
МБОУ «Школа № 115» (корпус 2)  ул. 50-летия Победы, 24
МБОУ «Школа № 69» ул. Черняховского, 10
МБОУ «Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов» ул. Коминтерна, 21
МБОУ «Школа № 73» Московское шоссе, 207а
МБОУ «Школа № 115» (корпус 1)  ул. Просвещенская, 4
МАОУ «Школа № 139» ул. Давыдова, 11б
МБОУ «Школа № 146» пос.Березовая Пойма
МАОУ «Школа № 149» ул. Куйбышева, 29
МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 172  ул. Мечникова, 4а
МБОУ «Школа № 178» ул. С.Перовской, 2
МБОУ «Лицей № 87» ул. Красных Зорь, 14а
МАОУ «Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов» ул. Народная, 35
МБОУ «Школа № 9» ул. Пугачева,12
МБОУ «Школа № 26» ул. Станиславского,16
МБОУ «Школа № 27» пр-т. Кораблестроителей, 25а
МБОУ «Школа № 76» ул. Мокроусова, 24
МБОУ «Школа № 77» ул.Никиты Рыбакова, 15
МБОУ «Школа № 78» Вузовская, 1

МАОУ «Школа № 79 им. Н.А.Зайцева» ул. Зайцева, 18А
МАОУ «Школа № 81» ул. Федосеенко, 25
МАОУ «Лицей № 82» ул. Культуры, 1
МАОУ «Школа № 84» ул. Баренца, 18
МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85» ул. Героев Космоса, 1
МБОУ «Школа № 116 им.В.П.Чкалова» ул. Меднолитейная, 1А
МБОУ «Школа № 117» ул. Чайковского, 12
МБОУ «Школа № 141» ул. Вождей Революции, 29
МБОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» ул. Красносормовская, 4б
МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева» ул. Энгельса, 27

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Спортивная школа 
«Олимп» 

МБУ СШ «Олимп» ул. Коммунистическая, 79
МАУ СШ «Мещера» ул. К.Маркса, 17а
МБУ СШ «Водник» ул. Алексеевская, 30а
МБУ СШ «Нижегородец»  пр-т Героев, 47, л/б «Олень», пос. Дубравный, ул. Бийская, 16, 
МБУ СШ «Сормово» им. Ю.П.Круглова» б-р Юбилейный, 30
МБУ СШ № 5 по лыжным гонкам ул. Корейская, 22

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина» (по 
согласованию)  

пл. Минина и Пожарского, 7а
ул. Челюскинцев, 9
ул. Пискунова, 38

ФизКульт «Мещера» (по согласованию) ул. Бетанкура, д.1;
ЧПОУ Нижегородский областной спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ России (по согласова-
нию) пр-т Гагарина, 23 б 

ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России (по согласованию) ул. Чаадаева, 5а
МАОУ «Гимназия № 2» ул.Мануфактурная, 16а.
МБОУ «Школа № 41» ул. С. Есенина, 11А.
МБОУ «Гимназия № 50» ул. Коммунистическая, 75.
МБОУ Средняя школа № 51 ул. Генерала Зимина, 75.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 52» ул. Чкалова, 26.
МБОУ «Школа № 55» ул. Есенина, 37
МБОУ «Школа № 75» ул. Движенцев, 7.
МБОУ «Школа № 96» ул. Обухова, 52.
МБОУ «Школа № 109» ул. Якорная, 121
МБОУ «Школа № 110» ул. Сергея Акимова, 35.
МБОУ «Школа № 121» ул. Тонкинская, 4
МБОУ «Школа № 143» б-р Мира, 4.
МБОУ «Школа № 167» ул. Ухтомского, 90.
МБОУ «Школа № 168 имени И.И.Лабузы» ул. Путейская, 23Б.
МБОУ «Школа № 176» ул. Карла Маркса, 17.
МБОУ «Школа № 181» ул. Лесной городок, 6-а.

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Муниципальный 
центр спортивных 
объектов и 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

МБУ СШ «ДС «Заречье » ул. Арктическая, 7
МБУ СШ «Водник» ул. Алексеевская, 30а
МБУ СШ «Нижегородец» л/б «Олень», пос. Дубравный, ул. Бийская, 16
МБУ СШ «Сормово» им. Ю.П.Круглова» б-р Юбилейный, 30
МБУ СШ № 5 по лыжным гонкам ул. Корейская, 22
МБУ СШ ДС «Северная звезда» ул. Львовская, 2б

МБУ СШ «ЧАЙКА» ул. Дворовая, 37,
ул. Школьная, 32а 

МАУ СШ «Новое поколение» ул. Мончегорская, 32а
МБУ СШ «Надежда» ул. Козицкого, 1\1
МБУ КСШОР № 1 ул. Лоскутова, 11
МБУ СШ «Олимп» ул. Коммунистическая, 79
МБУ СШ «Радий» ул. Горная, 5; пр-т Гагарина, 119в
МАУ «СШ «ДС «Юность » ул. Ярошенко, 5а,
МАУ СШ «Мещера» ул. К.Маркса, 17а
ГБУ СШОР № 8 по футболу пр-т Молодежный, 29
ГБУ НСШОР по гребному спорту пл. Сенная, 2, Гребной канал
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина» (по 
согласованию)  

пл. Минина и Пожарского, 7а, ул. Челюскинцев, 9,
ул. Пискунова, 38 

ФОК Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк (по согласованию) ул. Варварская, 11а
Фитнес-клуб «Gold's Fitness» (в ТРК «Индиго life») (по согласованию) Казанское шоссе, 11
Фитнес-клуб «Gold's Fitness» (в ГК Hampton by Hilton) (по согласованию) ул. М. Горького, 252
Фитнес-клуб Go Fit(по согласованию) ул. М. Горького, 250
ЧПОУ Нижегородский областной спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ России (по согласова-
нию) пр-т Гагарина, 23 б 

ЧПОУ СТК «Сокол» ДОСААФ России (по согласованию) ул. Чаадаева, 5а
ФизКульт Южное (по согласованию) ул. Южное шоссе, 2 г;
Фитнес-клуб «Gold's Fitness» (в ТРК «Золотая Миля») (по согласованию) ул. Коминтерна, 105 А

СК «Квант – 1» (ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Седа-кова») (по согласованию) 
ул. Тропинина, 47а
ул. Тропинина, 41 к.1 
ул. Карбышева, 37 

СК НГТУ им.Р.Е.Алексеева (по согласованию) Казанское шоссе, 12

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И.Лобачевского» (по согласованию) 

пр-т Гагарина, 23
пр-т Гагарина, 23 (тир) 
пр-т Гагарина, 25д 

ФизКульт «Мещера» (по согласованию) ул. Бетанкура, д.1;
Малая спортивная (воркаут) площадка ул. Красных Зорь, д.15
Малая спортивная (воркаут) площадка ул. Коминтерна, д.2
Малая спортивная (воркаут) площадка ул. Павла Орлова, д.8
Спортивный комплекс WorkOut (Воркаут) СК-52.44 (пр.Ленина, д.23) пр.Ленина, д.23
Площадка для воркаута ул. Мончегорская, д.32а (зеленая)
Площадка для воркаута ул. Плотникова, д.3 (зеленая)
Площадка для воркаута пр. Бусыгина, д.9 (красная)
Площадка для воркаута ул. Фучика, д. 25, 27 (синяя)
Площадка для воркаута бул. Заречный, д.1
Площадка для воркаута Сутырина 33
Площадка для воркаута Парк Светлоярский
Универсальная спортивная площадка ул Сурикова за д. 6 и д. 10
Комплексная спортивная площадка ул.Голованова д.37а
Малая спортивная площадка ул.Тропинина около д.47
Спортивный комплекс WorkOut  ул.40лет Победы,2
Спортивный комплекс WorkOut пр.Гагарина д.200
Спортивный комплекс WorkOut г.Н.Новгород, ул. Генерала Зимина, 36-37
Спортивный комплекс WorkOut Берег Мещерского озера
Спортивный комплекс WorkOut ул. Мануфактурная 20

 

Спортивный комплекс WorkOut ул. Акимова, 49
Спортивный комплекс WorkOut ш. Московское, 318
Спортивный комплекс WorkOut ул. Ракетная,2,4,6
Спортивный комплекс WorkOut ул. Интернациональная, 318
Спортивный комплекс WorkOut ул. К. Маркса, 32
Спортивный комплекс WorkOut Фруктовая, д.7/2, 7/3
Спортивный комплекс WorkOut Лопатина, д.2
Спортивный комплекс WorkOut Родионова, д.11
Комплексная спортивная площадка Ул. Малиновского, д.6
Комплексная спортивная площадка Ул. Генерала Ивлиева, д. 4
Комплексная спортивная площадка Ул. Козицкого, д.3
Комплексная спортивная площадка Ул. Надежды Сусловой, д.2/3
Малая спортивная площадка Ул. Бекетова, д.69

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2022 № 2415 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.04.2021 № 1454 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.04.2021 № 1454 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Центр» (далее – постановле-
ние) изменения, изложив пункт 2 постановления в новой редакции: 
«2. Целью создания Учреждения является реализация полномочий органов местного самоуправления в области осуществления дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, закрепленных за Учреждением Уставом Учреждения, с использованием муниципального имущества 
города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению информационной политики 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 30.05.2022 № 2416 
О создании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 152» 

В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города 
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Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать путем учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 152» (МБОУ «Школа № 152») (далее – Учреждение) по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород. 
2. Целью создания Учреждения является обеспечение доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
3. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляет департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
4.1. Разработать устав Учреждения в месячный срок со дня принятия настоящего постановления и утвердить его, предварительно согласовав с администрацией Приокского района 
города Нижнего Новгорода и комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации государственную регистрацию создаваемого Учреждения. Срок – апрель 2022 года. 
4.3. Осуществлять от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород иные функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Нижнего Новгорода. 
4.4. Обеспечить в пределах, предусмотренных действующим законодательством, представление Учреждением в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода отчетности в установленном порядке для контроля за имуществом, закрепленным за Учреждением. 
4.5. Согласовать штатное расписание Учреждения. 
4.6. Определить сведения о недвижимом имуществе, планируемом к закреплению за Учреждением. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Согласовать проект устава Учреждения в течение 10 дней со дня поступления проекта. 
5.2. Внести Учреждение в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода после его регистрации в установленном законом порядке. 
6. Установить, что основными источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на выполнение 
муниципального задания, субсидии на иные цели, а также средства от приносящей доход деятельности. 
7. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.): 
7.1. Осуществлять финансовое обеспечение деятельности Учреждения в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту образования администрации 
города Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
7.2. Осуществлять через подведомственное муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего 
Новгорода» (Шашуева Л.А.) полномочия Учреждения по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолиди-
рованной отчетности Учреждения, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы. 
8. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) обеспечить прием на работу руководителя 
Учреждения в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
9. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
10. 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». 
11. 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 30.05.2022 № 2422 
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,  

г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Землячки, за домами № 75, № 77 (участок № 56), кадастровый номер 52:18:0010318:173,  
с видом разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство 

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 20.07.2022 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Землячки, за домами 
№ 75, № 77 (участок № 56) (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010318:173, площадь 527 кв.метров), с видом разрешенного использования: под 
индивидуальное жилищное строительство (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 1626322 (один миллион 
шестьсот двадцать шесть тысяч триста двадцать два) рубля, 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 информационной политики 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 30.05.2022 № 2423 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2006 № 2393 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2006 № 2393 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции на территории города Нижнего Новгорода» (далее – Положение) следующие изменения: 
1.1. Подпункт 3.6 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.6. Проведение обследования жилого помещения, составление акта обследования помещения в случаях, предусмотренных Положением № 47.». 
1.2. Подпункт 3.7 пункта 3 Положения добавить пятым абзацем следующего содержания: 
«об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания;». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2022 № 2463 

О согласовании вывода из эксплуатации объекта централизованной системы водоснабжения 
На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 22 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением АО «Нижегородский водоканал» от 
20.04.2022 № 21-1/1-5-2-2-7319/22 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать вывод из эксплуатации объекта централизованной системы водоснабжения: «трубопровод, назначение: водопровод, протяженность 38,4м, адрес объекта: Нижего-
родская область, г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Ванеева, д.114, участок водопроводной сети от т.1 до т.4 по подвалу дома № 114 по ул. Ванеева», инвентарный № 
90545594, кадастровый № 52:18:0070259:4635. 
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.) направить в адрес АО «Нижегородский водоканал» копию данного 
постановления не позднее 7 календарных дней со дня его издания. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) совместно с АО «Нижегородский водока-
нал» (Марков П.А.) организовать в соответствии с действующим законодательством мероприятия по дальнейшему списанию и исключению объекта из договора аренды имущества 
Муниципальной имущественной казны города Нижнего Новгорода от 09.08.2007 № 104-01-04.020.А. 
4. Управлению информационной политики 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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 2477 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2008 № 1783 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2008 № 1783 «Об установлении режима работы муниципальных организаций» (далее – 
постановление), изложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики 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 06.06.2022 № 2477 
РЕЖИМ РАБОТЫ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МП «НИЖЕГОРОДСКИЕ БАНИ» 
Адрес Режим работы Выходной день Санитарный день

ул. Ковалихинская, 58, 
т. 436-72-31 

среда, четверг, пятница 
с 10.00 до 22.00 

суббота, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 

без обеда 

вторник понедельник

ул. Новая, 13а, 
т. 433-25-69 

понедельник, четверг 
с 10.00 до 22.00 
среда, пятница 
с 12.00 до 22.00 

суббота, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 

без обеда 

- вторник

ул. Профинтерна, 28, 
т. 258-07-13 

понедельник, четверг, пятница 
с 10.00 до 21.00 

суббота, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 

без обеда 

среда вторник

ул. Чаадаева, 8в, среда, четверг, суббота, воскресенье вторник, понедельник

Адрес Режим работы Выходной день Санитарный день
т. 276-88-91 с 9.00 до 21.00

без обеда
пятница

ул. Батумская, 7б 
465-64-98 

вторник, четверг, пятница
с 12.00 до 22.00 

среда с 9.00 до 22.00 
суббота, воскресенье 

с 9.00 до 21.00  
без обеда

- понедельник

ул. Свободы, 83а, 
т. 223-36-38 

понедельник, четверг, суббота,
воскресенье 

с 9.00 до 21.00 
пятница 

с 12.00 до 21.00 
без обеда

вторник среда

ул. Волжская, 9а, 
т. 273-03-74 

понедельник, четверг, пятница,
суббота, воскресенье 

с 9.00 до 21.00 
без обеда

среда вторник

пр. Ильича, 1б, 
т. 295-62-50 

вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье
с 9.00 до 21.00 

пятница 
с 12.00 до 21.00 

без обеда

- понедельник

с.п. Кудьма, ул.Станционная,д.66а четверг, пятница, суббота
с 12.00 до 21.00 

без обеда

понедельник, вторник, 
воскресенье 

среда

с.п.Новинки, ул.Полевая,д.1а четверг, пятница, суббота
с 12.00 до 21.00 

без обеда

понедельник, вторник, 
воскресенье 

среда

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 2478 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2015 № 2400 

Во исполнение распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 31.01.2021 № 208-р о незамедлительном принятии мер по увеличению 
количества ярмарок в субъектах Российской Федерации, с целью оперативной организации проведения ярмарочных мероприятий на территории города Нижнего Новгорода, в 
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в План организации ярмарок на территории города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2015 № 2400 
«Об утверждении Плана организации ярмарок на территории города Нижнего Новгорода» изменения, исключив столбцы: 
«Наименование организатора ярмарки»; 
«Реквизиты документа, устанавливающего право собственности (пользования) зданием, строением, сооружением и земельным участком». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 2494 
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Нижнему Новгороду на 2023 год 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 
№ 215/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2022 года» 
и Порядком реализации предоставления социальной поддержки молодым семьям в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям 
граждан для улучшения жилищных условий» муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем», утвержденным 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 01.03.2016 № 464, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Нижнему Новгороду на 2023 год для расчета размера социальных выплат молодым 
семьям в размере 92923 (девяносто две тысячи девятьсот двадцать три) рубля. 
2. Управлению информационной политики 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 06.06.2022 № 2502 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2976 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2976 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 90 «ДАНКО» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной общеразвивающей программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

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

20 

Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Умные 
цифры»  

Дети 6-го года 
жизни  8 4 32 25 6 400,00 800,00 200,00 

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

». 
2. Управлению информационной политики 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 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 2511 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2020 № 4991 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями в администрации города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в состав Комиссии по подготовке и проведению 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, (далее – Комиссия), 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2020 № 4991, следующие изменения: 
1.1. Ввести в состав Комиссии Селезнева М.А. – начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Вывести из состава Комиссии Соловьева И.М. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2022 № 2546 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2017 № 2196 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2017 № 2196 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 435» следующие изменения: 
1.1. Заменить в пункте 6 таблицы приложения к постановлению слова «Занятия по английскому языку» словами «Реализация дополнительной общеобразовательной программы 
«Веселый английский», слова «5-6 лет» словами «дети 5-7 лет». 
1.2. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками следующего содержания: 
« 

9 
Реализация дополнитель-
ной общеобразовательной 
программы «Знайка»  

дети 
5-6 лет 8 8 64 25 10 538,56 1 317,32 164,67 

дети 
6-7 лет 8 8 64 30 10 541,76 1 317,72 164,72 

». 
2. Управлению информационной политики 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 
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