
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012г. № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017г. № 2489) «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода» от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате плановой процедуры, проведенной рабочей группой Канавинского района 31 августа 2022г., выявлены нестационарные 
торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований, – павильон 36 м2 (продукция общественного питания), расположенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул.Движенцев, у д.16, и павильон 30 м2 (продукция общественного питания), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Движенцев, у д.16. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 (трёх) календарных дней, с момента опубликования информации о выявленном нестационарном 
торговом объекте в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород» освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благо-
устройство территории или предоставить в администрацию Канавинского района г. Нижнего Новгорода (ул. Октябрьской революции, д.27) документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории. Контактные телефоны: 246-18-48, 246-22-62. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
от 01.06.2017), на основании распоряжения исполняющего обязанности главы администрации Нижегородского района от 25.08.2022 г. № 918-р 31.08.2022 г. был осуществлен 
принудительный демонтаж и перемещение самовольного нестационарного объекта – тележка «Мороженое», расположенного на Нижне-Волжской набережной, напротив д.16, 
слева от Речного вокзала. 
Демонтированный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для этого, согласно 
п.3.4.3. указанного выше постановления, «… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный 
объект, с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу 
ул. Пискунова, д. 1. 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.08.2022 № 797-р 
О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода», актом от 
15.08.2022 выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – сараев на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода, предписанием отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. Новгород Главного управления МЧС России по Нижегородской 
области от 06.05.2022 № 3/1/113 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» № 
77 (1810) от 19.08.2022, информационным сообщением на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 
18.08.2022: 
1. Признать объекты движимого имущества – сараи, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, в границах д. 11 по ул. Норвежской, объектами движимого 
имущества, собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты). 
2. В срок до 07.09.2022 организовать принудительный демонтаж самовольных объектов. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода на 2022 год. 
4. Рекомендовать: 
4.1. Отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Савоськин С.Г.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудитель-
ного демонтажа. 
4.2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) разместить на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) настоящее распоряжение. 
4.3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода С.В. Костюнина. 
С.В. Колотов 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.08.2022 № 907-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 01.08.2022г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлических гаражей по ул.Баренца, у д.17 на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов 
(опубликовано в газете «День города» 03-09.08.2022г. № 70 (1803): 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Баренца, у д.17 
самовольными (незаконными) объектами движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 05.09.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да Потаевой Н.В. составить акт перемещения 
и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах 
массовой информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

 № 
п/п 

 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) 

Покупатели 

1 
Нежилое помещение пом П20, 
кадастровый номер 52:18:0080230:158, этаж 
№ 1 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н 
Приокский, ул. Ларина, д. 17 

298,8 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 30.08.2022 № 4408 

9336860,07 ООО «ЭлектроГид НН» 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 19.08.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0050213:26, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Снежная, 35» 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат, ИНН: 5258019911 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 70 (1803) от 03.08.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 10.08.2022 по 17.08.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 10.08.2022 по 17.08.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 19.08.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050213:26, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Снежная, 35», организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В.Дуреева 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 23.08.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, по проекту документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории Автозаводского парка культуры и отдыха по проспекту Молодежный в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – 
Администрация города Нижнего Новгорода) 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 

Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода ИНН 5253001036 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 03.08.2022 № 70 (1803); на информационных стендах в здании админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 10.08.2022 по 22.08.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 03.08.2022 до 22.08.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: //admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 23.08.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

Содержание предложения или замечания 

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

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории Автозаводского парка культуры и отдыха по проспекту 
Молодежный в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 24.08.2022 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта Комарова, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

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

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 70 (1803) от 03.08.2022; на информационных стендах в здании админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 10.08.2022 по 22.08.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 10.08.2022 по 22.08.2022 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 24.08.2022 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

Не поступали
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения от участников 
общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонав-
та Комарова, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений А.В.Дуреева 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части: 
1.1. Изменения (частично) зоны ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по 
улице Старикова, 25 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
1.2. Дополнения видов разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) основного вида разрешенно-
го использования земельных участков «Спорт» (код 5.1) статьи 30.8. «Градостроительные регламенты зоны спортивно– рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с» 
Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода видом «лыжная база» (инициатор– ПАО «ГАЗ») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресам: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 09.09.2022 по 20.09.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части: 
1.1. Изменения (частично) зоны ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по 
улице Старикова, 25 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
1.2. Дополнения видов разрешенного использования объектов капитального строительства (наименование объектов капитального строительства) основного вида разрешенно-
го использования земельных участков «Спорт» (код 5.1) статьи 30.8. «Градостроительные регламенты зоны спортивно– рекреационного и развлекательного назначения ТОсп-с» 
Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода видом «лыжная база» 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 20.09.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах); 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Гринину М.М. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская 

Нижний Новгород № 81 (1814) от 2 сентября 2022 года
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТО-1 зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного 
наследия 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 2 августа 2022 г.  № 07-01-03/89 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 
№ 07-01-06/22  

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 8 июня 
2022 г. № 07-01-02/16 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 4 июля 2022 г. № 99 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в 
части изменения (частично) зоны ТЖм-3 (многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного 
назначения) по улице Подводников, южнее домов № 24, № 26 в Ленинском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 2 августа 2022 г. № 07-01-03/89 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Изменение (частично) зоны ТЖм-3 (многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по 
улице Подводников, южнее домов № 24, № 26 в Ленинском районе. 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТОсп-с – зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 08.08.2022 № 07-01-03/90 

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

В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспре-
делении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 9 апреля 2022 г. № 257 «Об установлении случаев 
утверждения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки, утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории, а также 
внесения изменения в них без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области от 17 июня 2022 г. № 07-01-02/18 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», 
протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 20 мая 2022 г. № 
96 приказываю: 
1.1. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Автозаводский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТЖсм.4 – подзона территориальной зоны смешанной многоквартирной и 
общественной застройки ТЖсм в границах согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
1.2. Дополнить статью 29.8. «Градостроительные регламенты зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм» градостроительными регламентами подзоны 
ТЖсм.4 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 8 августа 2022 г. № 07-01-03/90 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.1 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Автозаводский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТЖсм.4 – подзона территориальной зоны смешанной многоквартирной и 
общественной застройки ТЖсм в отношении территории по улице Комсомольская, 2б в Автозаводском районе в следующих границах: 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 ТЖсм.4 – подзона территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства 
градостроительной деятельности 

и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 8 августа 2022 г. № 07-01-03/90 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 29.8. «Градостроительные регламенты зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм» градостроительными регламентами подзоны 
ТЖсм.4 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты подзоны ТЖсм.4 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм. 
Подзона ТЖсм.4 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм выделена для обеспечения правовых условий сохранения и формирования 
кварталов, состоящих из жилых домов высотной застройки, среднеэтажных жилых домов квартирного типа и общественных зданий. 
Размещение объектов обслуживания населения возможно только на земельных участках или в зданиях, размещаемых по красным линиям улиц с интенсивным движением 
транспорта (за исключением внутриквартальных проездов). Доля объектов обслуживания жилой застройки не должна превышать 40% от общей площади надземных этажей 
объектов квартала. В случае если территория квартала состоит из нескольких территориальных зон, доля объектов обслуживания жилой застройки не должна превышать 40% от 
общей площади надземных этажей объектов, расположенных в данной территориальной зоне, с учетом границ квартала. 
Формирование данной подзоны предполагает установление границ земельных участков многоквартирных жилых домов с размещением на придомовых территориях площадок 
для отдыха, детских и спортивных площадок. 
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Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков 

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
Иные предельные 

параметры 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции 
объектов капи-
тального строи-

тельства 

предельное 
количество 

этажей/высота максималь-
ный процент 
застройки, % 

минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка, м 

минимальная максимальная 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, м

 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 количество 

этажей м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Основные виды разрешенного использования

Многоэтажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 2.6

Размещение жилых 
домов, предназна-

ченных для разделе-
ния на квартиры, 

каждая из которых 
пригодна для 
постоянного 

проживания (жилые 
дома высотой девять 

и выше этажей, 
включая подземные, 

разделенных на 
двадцать и более 

квартир); 
благоустройство и 
озеленение придо-
мовых территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок; 
размещение 

подземных гаражей 
и наземных автосто-

янок, размещение 
объектов обслужи-

вания жилой 
застройки во 
встроенных, 

пристроенных и 
встроенно-

пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома, в отдельных 
помещениях дома, 
если площадь таких 

помещений в 
многоквартирном 
доме не составляет 

многоквартир-
ный дом, 

многоквартир-
ный дом со 

встроенными, 
пристроенными 

и встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 

назначения, 
встроенно-

пристроенными 
и подземными 

стоянками 
автомобилей 

площадки: 
детские, 

спортивные, 
хозяйственные, 

для отдыха; 
подземные 

стоянки; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
гостевые 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей 

* * 
350

0 * * * 30 ** 

40 
60 в условиях 
реконструк-

ции 

4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 
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более 15% от общей 
площади дома 

Обслуживание 
жилой 
застройки 2.7 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 

размещение которых 
необходимо для 

обслуживания жилой 
застройки, а также 
связано с прожива-
нием граждан, не 
причиняет вреда 

окружающей среде и 
санитарному 

благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны, 
помещения в 

которых соответ-
ствуют видам 
разрешенного 

использования с 
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 
3.10.1, 4.1, 4.4, 4.6, 

4.7, 4.9, 5.1 

нежилое здание 
общественного 

назначения 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 
150

0 * * * 4 ** 60 4 

Максимальная 
общая площадь 

нежилого здания 
общественного 

назначения 2000 
кв. м. 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Объекты 
гаражного 
назначения 
2.7.1 

Размещение 
отдельно стоящих и 

пристроенных 
гаражей, в том числе 
подземных, предна-

значенных для 
хранения личного 

автотранспорта 
граждан, с возмож-
ностью размещения 

автомобильных моек 

стоянка-
паркинг 

(подземные, 
обвалованные, 

полуподзем-
ные), 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания 

* * 150
0 * * * 6 ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 10 м

Максимальная 
вместимость 

объектов капи-
тального строи-

тельства 500 
машино-мест 

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1 

Размещение 
объектов капиталь-

ного строительства в 
целях обеспечения 

физических и 
юридических лиц 
коммунальными 

услугами 

объекты и сети 
водоснабжения, 
водоотведения, 

теплоснабже-
ния, 

электроснабже-
ния, 

газоснабжения, 
связи, наружно-

го освещения 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей 

* * * * * * ** ** 80 ** ** 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее 
общее 
образование 
3.5.1 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

детские ясли, 
детский сад, 

школа, 
лицей, 

гимназия, 
Дом творче-

ства, 
здания 

специализиро-
ванных школ и 

учреждений 

спортивный 
комплекс 
объекта 

дошкольного, 
начального 
и среднего 

общего 
образования, 

открытый 
стадион 

широкого 
профиля с 

элементами 
полосы 

препятствий; 
площадки: 

детские, 
спортивные, 
для отдыха, 

хозяйственные, 
теневые 
навесы, 
беседки, 

прогулочные 
веранды, 

мастерские, 
теплицы, 

оранжереи, 
постройки 

хозяйственные; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * * * * * 

Здания 
дошколь-

ных 
образова-
тельных 

организа-
ций 

3 

** 

60 ** 

Минимальный 
отступ от красной 

линии магистраль-
ных улиц до 

зданий дошколь-
ных образователь-

ных и образова-
тельных организа-

ций 25 м 

Здания 
общеобра-
зователь-

ных 
организа-

ций 
4 

** 

Иные 
объекты 

капиталь-
ного 

строитель-
ства 

3 

** 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 
12.0 

Размещение 
объектов улично-

дорожной сети, 
автомобильных 

дорог и пешеходных 
тротуаров в границах 
населенных пунктов, 

пешеходных 
переходов, набереж-
ных, береговых полос 

водных объектов 
общего пользования, 
скверов, бульваров, 

площадей, проездов, 
малых архитектур-

ных форм благо-
устройства 

автомобильные 
дороги, 

разворотные 
площадки 

площадки: 
детские, 

спортивные, 
для отдыха, 

для массовых 
зрелищных 

мероприятий; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 
остановочные 

пункты 
общественного 

транспорта; 
диспетчерские 

пункты; 
элементы 

благоустройства 

* * * * * * ** ** ** ** ** 

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
8.3 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
необходимых для 

подготовки и 
поддержания в 

готовности органов 
внутренних дел и 

спасательных служб, 
в которых существует 

военизированная 
служба; 

размещение 
объектов граждан-

ской обороны, за 
исключением 

объектов граждан-
ской обороны, 

являющихся частями 
производственных 

зданий 

участковый 
пункт полиции, 
пожарная часть 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания 

* * * * * * 2 ** 60 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до пожар-
ной части 10 м, 

до иных объектов 
капитального 

строительства 5 м 

Магазины 4.4 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 

для продажи товаров 

магазин 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

* * 150
0 

* * * 2 ** 60 4 

Максимальная 
общая площадь 

магазина 2000 кв. 
м 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 

сооружения 
инженерной 

защиты 

строительства 5 м

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание 3.4.1 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 

для оказания 
гражданам амбула-

торно-
поликлинической 

медицинской 
помощи (поликлини-

ки, фельдшерские 
пункты, пункты 

здравоохранения, 
центры матери и 

ребенка, диагности-
ческие центры, 

молочные кухни, 
станции донорства 

крови, клинические 
лаборатории) 

– амбулатории, 
поликлиники; 

– медицинские 
центры; 

– здания 
учреждений 

охраны 
материнства и 

детства (здания 
молочных 

кухонь, женских 
консультаций, 

центры 
планирования 

семьи и 
репродукции, 

центры охраны 
материнства и 

детства) 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
хозяйственные 

постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспорта;

аптека 

* * 
100

0 * * * 5 ** ** 1 

Максимальная 
общая площадь 
медицинского 

центра 2000 кв. м 

Условно разрешенные виды использования

Гостиничное 
обслуживание 
4.7 

Размещение 
гостиниц, а также 

иных зданий, 
используемых с 

целью извлечения 
предприниматель-

ской выгоды из 
предоставления 

жилого помещения 
для временного 

проживания в них 

гостиница 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты 

* * 
150

0 * * * ** ** 60 4 

Максимальная 
вместимость 
гостиниц 150 

номеров 

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 2.5 

Размещение жилых 
домов, предназна-

ченных для разделе-
ния на квартиры, 

каждая из которых 
пригодна для 
постоянного 

проживания (жилые 
дома высотой не 

выше восьми 
надземных этажей, 
разделенных на две 
и более квартиры); 
благоустройство и 

озеленение; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок; 
обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
площадок отдыха; 

размещение 
объектов обслужи-

вания жилой 
застройки во 
встроенных, 

пристроенных и 
встроенно-

пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома, если общая 

площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 
более 20% общей 

площади помещений 
дома 

многоквартир-
ный дом, 

многоквартир-
ный дом со 

встроенными, 
пристроенными 

и встроенно-
пристроенными 
помещениями 
общественного 

назначения, 
встроенно-

пристроенными 
и подземными 

стоянками 
автомобилей 

площадки: 
детские, 

спортивные, 
хозяйственные, 

для отдыха; 
подземные 

стоянки; 
инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
гостевые 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей 

* * 
200

0 * * * 8 ** 

40 
60 в условиях 
реконструк-

ции 

4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Спорт 5.1 

Размещение 
объектов капиталь-

ного строительства в 
качестве спортивных 
клубов, спортивных 

залов, бассейнов, 
устройство площадок 
для занятий спортом 

и физкультурой, в 
том числе водным; 

размещение 
спортивных баз и 

лагерей 

– спортивные 
площадки 
различных 

видов спорта, 
– спортивный 

зал, 
– бассейн, 

– хоккейные 
коробки, 
– каток 

хозяйственные 
постройки; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей; 
раздевалки 

* * 
150

0 * * * 2 ** 60 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Религиозное 
использова-
ние 3.7 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для отправления 

религиозных 
обрядов; 

размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для постоянного 

местонахождения 
духовных лиц, 
паломников и 

послушников в связи 
с осуществлением 
ими религиозной 

службы, а также для 
осуществления 

благотворительной и 
религиозной 

образовательной 
деятельности 

культовые 
здания и 

сооружения 

хозяйственные 
постройки; 

инженерные 
сооружения 

коммунального 
обслуживания; 

сооружения 
инженерной 

защиты; 
монумент; 

памятный знак

* * * * * * ** ** 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м 

Примечание: 
<*> Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
<**> Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 9 августа 2022 г.  № 07-01-03/91 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 
№ 07-01-06/22  

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 
декабря 2021 г. № 07-01-06/205 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 20 мая 2022 г. № 96 приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в 
части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – 
городских районов и планировочных частей); (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) в границах улиц Украинская, Искры, Октябрьской Революции в 
Канавинском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
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2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В.Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 9 августа 2022 г. № 07-01-03/91 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Изменение (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских 
районов и планировочных частей); (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и 

охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) в границах улиц Украинская, Искры, Октябрьской Революции в Канавин-
ском районе 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей; 

 ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11.08.2022 № 07-01-03/93 

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

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15 
сентября 2021 г. № 07-01-06/156 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 2 марта 2022 г. № 90 приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода): 
1.1. Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.3 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Ленинский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТО-1.2 – подзона территориальной зоны многофункциональной застройки город-
ского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в границах согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 
1.2. Дополнить статью 30.2. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1» градостроительными регламентами подзоны ТО-1.2 территориальной зоны многофункциональной застройки 
городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих дней с даты принятия 
настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 11 августа 2022 г. № 07-01-03/93 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 16 «Карта границ территориальных зон города Нижнего Новгорода», статью 16.3 «Фрагмент карты границ территориальных зон города Нижнего Новгорода. 
Ленинский район» Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода подзоной ТО-1.2 – подзона территориальной зоны многофункциональной застройки город-
ского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 по проспекту Ленина, около дома 79Б в Ленинском 
районе в следующих границах: 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ТО-1.2 – подзона территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охран-
ных зон объектов культурного наследия ТО-1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 11 августа 2022 г. № 07-01-03/93 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнить статью 30.2. «Градостроительные регламенты зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и 
охранных зон объектов культурного наследия ТО-1» градостроительными регламентами подзоны ТО-1.2 территориальной зоны многофункциональной застройки городского 
центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 в следующей редакции: 

Градостроительные регламенты подзоны ТО-1.2 территориальной зоны многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1. 

Виды 
разрешенно-
го использо-

вания 
земельных 

участков 
(наименова-

ние, код) 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
(описание) 

Виды разрешенно-
го использования 

объектов капи-
тального строи-

тельства (наимено-
вание объектов 

капитального 
строительства) 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 

участков 

Предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства Иные предельные 
параметры 

разрешенного 
строительства, 
реконструкции 

объектов 
капитального 
строительства 

предельная 
высо-

та/количество 
этажей 

макси-
мальный 
процент 
застрой-

ки, % 

мини-
мальные 
отступы 

от 
границ 

земель-
ного 

участка, 
м 

минимальная максимальная 

дли-
на, м

ши-
рина, 

м 

пло-
щадь, 
кв. м 

дли-
на, м

ши-
рина, 

м 

пло-
щадь, 
кв. м 

коли-
чество 
этажей

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Основные виды разрешенного использования

Коммуналь-
ное обслужи-

вание 3.1 

Размещение 
объектов капиталь-

ного строительства в 
целях обеспечения 

физических и 
юридических лиц 
коммунальными 

услугами 

объекты и сети 
водоснабжения, 
водоотведения, 

теплоснабжения, 
электроснабжения, 

газоснабжения, 
связи, наружного 

освещения 

сооружения 
инженерной 

защиты 
<*> <*> <*> <*> <*> <*> <**> <**> 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м

Социальное 
обслужива-

ние 3.2 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 

для оказания 
гражданам соци-
альной помощи; 

размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 

для размещения 
отделений почты и 

телеграфа; 
размещение 

объектов капиталь-
ного строительства 

для размещения 
общественных 

некоммерческих 
организаций: 

благотворительных 
организаций, клубов 

по интересам 

здание для 
оказания гражда-
нам социальной 

помощи; 
здание для 

размещения 
отделений почты, 

телеграфа; 
здание 

общественной 
некоммерческой 

организации 

инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
объекты 

инженерной 
защиты; 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 

гараж для 
служебного 

автотранспор-
та 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 18 <**> 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м

Обществен-
ное управле-

ние 3.8 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения 
органов государ-
ственной власти, 
органов местного 
самоуправления, 

судов, а также 
организаций, 

непосредственно 
обеспечивающих их 

деятельность; 
размещение 

объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения 

органов управления 
политических 

партий, профессио-
нальных и отрасле-

вых союзов, 
творческих союзов и 
иных общественных 

объединений 
граждан по 

отраслевому или 
политическому 

признаку; 
размещение 

объектов капиталь-
ного строительства 
для дипломатиче-

ских представитель-
ств иностранных 

государств и 
консульских 

учреждений в 
Российской Федера-

ции 

административное 
здание, 

здания УВД, 
полиции, таможни,
налоговой службы;
здания прокурату-

ры, 
судов; 

дворцы бракосоче-
таний, ЗАГСы; 
здание органа 

власти 
и управления; 

здание обществен-
ной организации 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспор-

та; 
инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 18 <**> 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м

Обеспечение 
научной 

деятельности 
3.9 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства 

для проведения 
научных исследова-

ний и изысканий, 
испытаний опытных 

промышленных 
образцов, для 
размещения 
организаций, 

осуществляющих 
научные изыскания, 

исследования и 
разработки, 

проведения научной 
и селекционной 

работы, ведения 
сельского и лесного 

хозяйства для 
получения ценных с 

научной точки 
зрения образцов 
растительного и 
животного мира 

научно-
исследовательские 

институты, 
проектные 
институты, 

научные центры 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспор-

та; 
инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 18 <**> 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м

Предприни-
мательство 

4.0 

Размещение 
объектов капиталь-

ного строительства в 
целях извлечения 

прибыли на 
основании торговой, 

банковской и иной 
предприниматель-
ской деятельности, 

помещения в 

нежилое здание 
общественного 

назначения 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспор-

та; 
инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 18 <**> 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 

линии до 
нежилого здания 

общественного 
назначения 5 м 
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которых соответ-
ствуют видам 
разрешенного 

использования с 
кодами 4.1, 4.4, 4.5, 

4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты 

Деловое 
управление 

4.1 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства с 
целью размещения 
объектов управлен-
ческой деятельно-
сти, не связанной с 
государственным 
или муниципаль-

ным управлением и 
оказанием услуг, а 

также с целью 
обеспечения 

совершения сделок, 
не требующих 

передачи товара в 
момент их соверше-
ния между органи-

зациями, в том 
числе биржевая 
деятельность (за 

исключением 
банковской и 

страховой деятель-
ности) 

административные 
и офисные здания 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспор-

та; 
инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 18 <**> 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м

Магазины 4.4 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 

для продажи 
товаров 

магазин 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 4 <**> 80 <**> 

Максимальная 
общая площадь 

магазина 5000 кв. 
м. 

Минимальный 
отступ от красной 

линии до 
магазина 5 м 

Банковская и 
страховая 

деятельность 
4.5 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения 

организаций, 
оказывающих 
банковские и 

страховые услуги 

здания банков и 
страховых компа-

ний 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспор-

та; 
инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 18 <**> 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м

Обществен-
ное питание 

4.6 

Размещение 
объектов капиталь-

ного строительства в 
целях устройства 

мест общественного 
питания 

предприятие 
общественного 

питания (рестора-
ны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты 

<*> <*> 300 <*> <*> <*> 3 <**> 100 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м

Гостиничное 
обслужива-

ние 4.7 

Размещение 
гостиниц, а также 

иных зданий, 
используемых с 

целью извлечения 
предприниматель-

ской выгоды из 
предоставления 

жилого помещения 
для временного 

проживания в нем 

гостиница, 
хостел 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 18 <**> 80 <**> 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м

Развлечения 
4.8 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для размещения: 
дискотек и танце-

вальных площадок, 
ночных клубов, 

аквапарков, 
боулинга, аттракци-
онов, ипподромов, 
игровых автоматов 

(кроме игрового 
оборудования, 

используемого для 
проведения 

азартных игр) и 
игровых площадок; 

в игорных зонах 
также допускается 

размещение 
игорных заведений, 

залов игровых 
автоматов, исполь-

зуемых для 
проведения 

азартных игр, и 
игровых столов, а 

также размещение 
гостиниц и заведе-
ний общественного 

питания для 
посетителей 
игорных зон 

дискотеки, 
танцевальные 

площадки, 
ночные клубы, 

досуговые центры 
(боулинг, караоке и 

т.д.) 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспор-

та; 
инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 3 <**> 80 4 

Максимальная 
общая площадь 
объекта капи-

тального строи-
тельства 6000 кв. 

м. 
Минимальный 

отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м

Выставочно-
ярмарочная 

деятельность 
4.10 

Размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 

сооружений, 
предназначенных 

для осуществления 
выставочно-

ярмарочной и 
конгрессной 

деятельности, 
включая деятель-

ность, необходимую 
для обслуживания 
указанных меро-

приятий 

конгресс-холл, 
выставочный зал 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> 4 <**> 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м

Спорт 5.1 Размещение 
объектов капиталь-

– здания физкуль-
турно-

хозяйственные 
постройки; <*> <*> 2000 <*> <*> <*> 3 <**> 80 <*> <*> 

ного строительства в 
качестве спортив-

ных клубов, 
спортивных залов, 
бассейнов, устрой-
ство площадок для 
занятий спортом и 

физкультурой, в том 
числе водным; 

размещение 
спортивных баз и 

лагерей 

оздоровительных 
комплексов; 

– бассейн; 
– стадион; 

– Ледовый дворец 

гараж для 
служебного 

автотранспор-
та; 

инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты; 
постройки для 

хранения 
спортивного 
инвентаря; 

раздевалки; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей 
раздевалки 

Связь 6.8 

Размещение 
объектов связи, 
радиовещания, 

телевидения, 
включая воздушные 

радиорелейные, 
надземные и 
подземные 

кабельные линии 
связи, линии 

радиофикации, 
антенные поля, 
усилительные 

пункты на кабель-
ных линиях связи, 

инфраструктуру 
спутниковой связи и 
телерадиовещания, 

за исключением 
объектов связи, 

размещение 
которых предусмот-
рено содержанием 
вида разрешенного 

использования с 
кодом 3.1 

телецентр; 
Дом связи 

хозяйственные 
постройки; 
гараж для 

служебного 
автотранспор-

та; 
инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты; 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей 

<*> <*> 1000 <*> <*> <*> <**> <**> 80 4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м

Обслужива-
ние авто-

транспорта 
4.9 

Размещение 
постоянных или 

временных гаражей 
с несколькими 
стояночными 

местами, стоянок 
(парковок), гаражей, 

в том числе 
многоярусных, не 
указанных в коде 

2.7.1 

стоянка-паркинг 
(подземная, 

полуподземная, 
обвалованная, 

закрытого типа), 
плоскостная 

открытая стоянка 
автомобилей 

инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты 

<*> <*> <*> <*> <*> <**> 6 <**> <**> <**> 
Максимальная 

вместимость 500 
машино-мест 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
12.0 

Размещение 
объектов улично-

дорожной сети, 
автомобильных 

дорог и пешеходных 
тротуаров в 

границах населен-
ных пунктов, 
пешеходных 

переходов, набе-
режных, береговых 

полос водных 
объектов общего 

пользования, 
скверов, бульваров, 

площадей, проез-
дов, малых 

архитектурных форм 
благоустройства 

автомобильные 
дороги, 

разворотные 
площадки 

площадки:
для отдыха, 

для массовых 
зрелищных 

мероприятий; 
инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты; 
остановки 

общественного 
транспорта 

диспетчерские 
пункты; 

элементы 
благоустрой-

ства 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <**> <**> <**> <**> <**> 

Историко-
культурная 

деятельность 
9.3 

Сохранение и 
изучение объектов 

культурного 
наследия народов 

Российской Федера-
ции (памятников 
истории и культу-
ры), в том числе: 

объектов археоло-
гического наследия, 
достопримечатель-

ных мест, мест 
бытования истори-
ческих промыслов, 

производств и 
ремесел, недей-

ствующих военных и 
гражданских 
захоронений, 

объектов культурно-
го наследия, 

хозяйственная 
деятельность, 
являющаяся 

историческим 
промыслом или 

ремеслом, а также 
хозяйственная 
деятельность, 

обеспечивающая 
познавательный 

туризм 

объекты культурно-
го наследия 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей; 
инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты 

<*> <*> <*> <*> <*> <*> <**> <**> 100 <**> <**> 

Условно разрешенные виды использования

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 

2.6 

Размещение жилых 
домов, предназна-

ченных для 
разделения на 

квартиры, каждая 
из которых пригодна 

для постоянного 
проживания (жилые 

дома высотой не 
выше восьми 

надземных этажей, 
разделенных на две 
и более квартиры); 
благоустройство и 

озеленение; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок; 
обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
площадок отдыха; 

размещение 

многоквартирный 
дом, 

многоквартирный 
дом со встроенны-

ми, пристроенными 
и встроенно-

пристроенными 
помещениями 
общественного 

назначения, 
встроенно-

пристроенными и 
подземными 

стоянками 
автомобилей 

гостевые 
плоскостные 

открытые 
стоянки 

автомобилей; 
площадки: 

детские, 
спортивные, 
хозяйствен-

ные, для 
отдыха; 

подземные 
стоянки; 

инженерные 
сооружения 

коммунально-
го обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты 

<*> <*> 3500 <*> <*> <*> 30 <**>

40 
60 в 

условиях 
рекон-

струкции 

4 

Минимальный 
отступ от красной 
линии до объекта 

капитального 
строительства 5 м
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Обществен-
ное исполь-

зование 
объектов 

капитального 
строитель-

ства 3.0 

Религиозное 
использова-

ние 3.7 

Примечание: 
<*> Предельны
<**> Предельн

Об утверж

В соответствии с
перераспределе
Нижегородской 
лением Правите
родской области
июля 2022 г. при
1. Утвердить пр
рода (далее – пр
2. Министерству
2.1. В течение че
ленном для офи
2.2. В течение д
градостроитель
2.3. Разместить 
телекоммуника
Министр М.В. Ра

Проект пла

объектов обслужи-
вания жилой 
застройки во 
встроенных, 

пристроенных и 
встроенно-

пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома, если общая 

площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 
более 20% общей 
площади помеще-

ний дома 
Размещение 

объектов капиталь-
ного строительства в 
целях обеспечения 

удовлетворения 
бытовых, социаль-

ных и духовных 
потребностей 

человека, помеще-
ния в которых 
соответствуют 

видам разрешенно-
го использования с 

кодами 3.1 – 3.9 
Размещение 

объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для отправления 

религиозных 
обрядов; 

размещение 
объектов капиталь-
ного строительства, 
предназначенных 
для постоянного 

местонахождения 
духовных лиц, 
паломников и 

послушников в 
связи с осуществле-
нием ими религиоз-
ной службы, а также 
для осуществления 
благотворительной 

и религиозной 
образовательной 

деятельности 

ые размеры земельных
ные параметры разреш

Ми

ждении проекта план

со статьями 82, 41, 42, 
ении отдельных полном

области», пунктом 3.1.
ельства Нижегородской
и от 7 августа 2019 г. №
иказываю: 

рилагаемый проект пла
роект планировки терр
у градостроительной де
етырех дней со дня утве
ициального опубликова
десяти рабочих дней с
ной деятельности. 
настоящий приказ на 
ционной сети «Интерне

акова 

нировки территории

нежилое здание 
общественного 

назначения 

и

к
г

а

культовые здания и 
сооружения 

хо

и

к
г

па

х участков не подлежат 
енного строительства, р

инистерство градостр

ировки территории, 

46 Градостроительного
мочий между органами
.10 Положения о минис

й области от 16 апреля 2
№ 06-01-02/54, с учетом 

нировки территории, р
итории). 

еятельности и развития
ерждения направить ут
ния муниципальных пр

со дня утверждения об

официальном сайте м
ет». 

и, расположенной в гр

инженерные 
сооружения 
оммунально-
о обслужива-

ния; 
объекты 

инженерной 
защиты; 

плоскостные 
открытые 

стоянки 
автомобилей 

<*> <

озяйственные 
постройки; 

инженерные 
сооружения 
оммунально-
о обслужива-

ния; 
сооружения 
инженерной 

защиты; 
монумент; 

амятный знак 

<*> <

установлению. 
реконструкции объекто

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 12

расположенной в гра
Нижн

о кодекса Российской Фе
и местного самоуправле
стерстве градостроител
2020 г. № 308, на основа
протокола общественн

расположенной в грани

 агломераций Нижегор
твержденный проект пл
равовых актов, иной оф
беспечить размещение

министерства градостро

раницах улиц Украин
I. Чертеж пл

<*> 500 <*> <

<*> <*> <*> <

ов капитального строите
 

ности и развития агло
2.08.2022 № 06-01-03/
аницах улиц Украинск
него Новгорода 
едерации, пунктом 3 ст
ения муниципальных о
ьной деятельности и ра
ании приказа департам
ых обсуждений от 27 и

цах улиц Украинская, И

одской области: 
ланировки территории г
ициальной информаци

е проекта планировки 

оительной деятельност

нская, Искры, Октябрь
ланировки территори

<*> <*> 4 

<*> <*> <**> 

ельства не подлежат уст

омераций Нижегород
/47 
кая, Искры, Октябрьс

татьи 21 Закона Нижего
образований Нижегород
азвития агломераций Н

мента градостроительно
юля 2022 г. и заключен

Искры, Октябрьской рев

главе города Нижнего Н
и, и размещения на офи
территории в государс

и и развития агломера

ьской революции в Ка
ии 

<**> 80 

<**> 80 

тановлению. 

дской области 

ской революции в Кан

ородской области от 23 
дской области и органа
Нижегородской области
ой деятельности и разв

ния о результатах общес

волюции в Канавинском

Новгорода для опублик
ициальном сайте город
ственной информацио

аций Нижегородской о

градос

от 12 ав
Канавинском районе г

 

4 

Минимальны
отступ от красн
линии до объе

капитальног
строительства 

4 

Минимальны
отступ от красн
линии до объе

капитальног
строительства 

навинском районе г. 

декабря 2014 г. № 197-
ми государственной вл

и, утвержденного поста
вития агломераций Ниж
ственных обсуждений о

м районе г. Нижнего Но

ования в порядке, уста
а в сети «Интернет». 
нной системе обеспече

области в информацио

УТВЕРЖ
приказом министер

строительной деятельн
и развития агломера
Нижегородской обл

вгуста 2022 г. № 06-01-0
г. Нижнего Новгорода

 

ый 
ной 
кта 
о 
5 м

ый 
ной 
кта 
о 
5 м

-З «О 
ласти 
нов-

жего-
от 27 

овго-

нов-

ения 

нно-

ЖДЕН 
рства 

ости 
аций 
асти 
3/47 
а 

Проект пла
обеспечени
В границах 
объектом к
Украинской
Улично-дор
организаци
В составе пр
ного строит

О предост

В соответст
нии отдель
области», пу
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менений в проект меже

не жилых домов № № 7

ект межевания террит

и и развития агломера

оительной деятельности

в № № 7-13 по улице Г

по улице Грузинская в Н
едвижимого имущества

ые способы их образов
в. 

Способ

Перераспределение
52:18:0060055:45 и зем

и землепользования и 
бласти от 30 марта 2018

ке правил землепользо
ианы Рубеновны от 9 ф

ный Правилами для тер
бласть, городской округ 

венной регистрации, ка

ития агломераций Ниж

правовых актов, иной о
уникационной сети «Ин

дской области 

омером 52:18:0040362
неева, д. 29 
от 23 декабря 2014 г. №
органами государствен

ласти, утвержденного п
г. № 170 «Об образован

и землепользования и 
бласти от 30 марта 2018
землепользования и з

ой ответственностью «К

д 4.7), установленный 
ний Новгород, Автозаво

венной регистрации, ка

ития агломераций Ниж

правовых актов, иной о
уникационной сети «Ин

дской области 

ветском районе город
жегородской области от 

егородской области и 
мераций Нижегородско
а «40 лет Победы» (дал

ика Сахарова в Советско

районе города Нижнег
месяцев со дня издания

йте администрации гор

т». 

к приказу минис
и и развития агломерац

от 23 авгу

дской области 

омов № № 7-13 по ули

жегородской области от 
егородской области и 
мераций Нижегородско
роительной деятельност
евания территории в ра

7-13 по улице Грузинска

тории в районе жилых 

аций Нижегородской о

и и развития агломерац
от 23 ав

Грузинская в Нижего

Нижегородском районе 
а (гаражи). 
вания. Вид разрешен

б образования земельно

е земельного участка с 
мель, государственная 

не разграничена

застройки города Ниж
8 г. № 07-01-06/22 (дал
вания и застройки и и
февраля 2022 г. № Вх-

рриториальной зоны ТЖ
город Нижний Новгоро

адастра и картографии

жегородской области в 

официальной информац
тернет». 

2:5, расположенного 

№ 197-З «О перераспред
нной власти Нижегород

остановлением Правит
ии комиссии по подгото
застройки города Ниж
8 г. № 07-01-06/22 (дал
астройки и иным вопро
Капитал» от 23 июня 20

Правилами для террит
одский район, ул. Мине

адастра и картографии

жегородской области в 

официальной информац
тернет». 

да Нижнего Новгород
23 декабря 2014 г. № 1
органами государствен

ой области, утвержден
ее – ГК «40 лет Победы»

ом районе города Ниж

го Новгорода должен б
я настоящего приказа.

рода Нижнего Новгород

ПРИЛОЖЕ
стерства градостроитель
ций Нижегородской обл
уста 2022 г. № 07-02-02

Арх. № 
146/22 

ице Грузинская в 

23 декабря 2014 г. № 1
органами государствен
ой области, утвержден
ти и развития агломера
айоне жилых домов № №

ая в Нижегородском рай

домов № № 7-13 по ул

области в информацио

УТВЕРЖД
ций Нижегородской обл
вгуста 2022 г. № 07-02-0
ородском районе горо

города Нижнего Новгор

нного использования

ого участка 

кадастровым номером
собственность на котор

него 
ее – 
ным 
406-

Жи-2 
од, г. 

» по 

сети 

ции. 

по 

деле-
ской 

тель-
овке 
него 
ее – 

осам 
22 г. 

ори-
еева, 

» по 

сети 

ции. 

да 
97-З 

нной 
ного 
») от 

него 

быть 

да в 

ЕНИЕ 
ьной 

ласти 
/128 

97-З 
нной 
ного 
аций 
№ 7-

йоне 

лице 

нно-

ДЕНА 
ласти 

3/83 
ода 

рода 

я 

 
рые 

II. Пере
пол

Образуемы
III. Сведе

Перечень ко

 
№ п/п

19
20
21
22
23
24
25
26
27

 

Об утвер

В соответст
«О перерас
власти Ниж
постановле
Нижегородс
Ковалихинс
протокола о
1. Утвердит
Верхне-Вол
Нижнего Но
2. Направит
Белинского
3. Размести
телекоммун
Министр М.

Докумен

Документац
площади М
в целях опр
расположен

I. Пере

Документац

Условн
зе

II. Пере
пол

Документац
пользовани

III. Сведе

Перечень ко

52:18:0060055:ЗУ3 

ечень и сведения о пл
льзования, в том числ
й земельный участок с 

ения о границах терр

оординат характерных 

X
529731,63 
529734,29 
529734,06 
529728,06 
529685,62 
529671,26 
529666,69 
529661,39 
529635,69 

рждении документац
Сенная, Верх

вии со статьями 82, 41, 
пределении отдельных

жегородской области», 
нием Правительства Ни
ской области от 23 июл

ская, Белинского, площ
общественных обсужде
ть прилагаемую докум
лжской набережной, пло
овгорода от 26 мая 2009
ть в течение четырех д
, площади Сенная, Верх

ить настоящий приказ 
никационной сети «Инт
.В. Ракова 

нтация по внесению 
Волж

ция по внесению измен
инина и Пожарского в Н
ределения местополож
нным по адресу: г. Нижн
ечень и сведения о пл

цией по внесению изме

ный номер образуемо
емельного участка 

:ЗУ1 

ечень и сведения о пл
льзования, в том числ
цией по внесению изме
ия или имуществу обще
ения о границах терр

оординат характерных 

земельные уч
общего 

лощади образуемых 
ле в отношении кото
условным номером 52:
итории, в отношении

точек границ территори

Y 
2215756,38 
2215759,54 
2215866,43 
2215875,53 
2215874,82 
2215887,19 
2215888,68 
2215887,63 
2215872,22 

Министерство градо

ции по внесению изм
хне-Волжской набере
411, 43, 46 Градостроит

х полномочий между о
пунктом 3.1.10 Положе
ижегородской области о
ля 2021 г. № 07-02-02/

щади Сенная, Верхне-Во
ний от 27 июля 2022 г. и
ентацию по внесению 
ощади Минина и Пожар
9 г. № 2209. 
дней со дня утвержден
хне-Волжской набережн

на официальном сайт
ернет». 

изменений в проект 
жской набережной, п
нений в проект межева
Нижегородском районе

жения границ земельно
ний Новгород, ул. Ульян
лощади образуемых 

нений в проект межева

ого Вид разреше
ния образуе

у
Для индивиду

стр
лощади образуемых 
ле в отношении кото

енений в проект межев
его пользования. 

итории, в отношении

точек границ территори

частки (территории) 
пользования 
земельных участков
рых предполагаются
:18:0060055:ЗУ3 будет о
и которой утвержден

с
ии, в отношении которо

 № п/п
28
29
30
31
32
33
34
35
36

IV. Черте

V. Черте

остроительной деяте
ПРИКАЗ о

енений в проект меж
ежной, площади Мин
тельного кодекса Россий
органами местного сам
ения о министерстве гр
от 16 апреля 2020 г. № 
145 «О подготовке док
олжской набережной, 
и заключения о результ
изменений в проект м
рского в Нижегородском

ия документацию по в
ной, площади Минина и
те министерства градос

приказ

межевания территор
площади Минина и По

ния территории в грани
е города Нижнего Новго
ого участка, занимаем
нова, д. 36. 

х земельных участков
образуе

ания территории предус
енного использова-
емого земельного 
участка 
уального жилищного 
оительства 
земельных участков
рых предполагаются
ания территории не пр

и которой утвержден
с

ии, в отношении которо

347 

в, которые будут отне
я резервирование и (и
отнесён к территориям о
н проект межевания, 
системе координат. 
ой утвержден проект ме

X
529634,34 2
529646,30 2
529645,18 2
529662,47 2
529664,56 2
529670,30 2
529677,16 2
529691,59 2
529669,33 2

еж межевания терри

еж межевания террит

 
ельности и развития а
от 23.08.2022 № 07-02
жевания территории 
нина и Пожарского в Н
йской Федерации, пунк
моуправления муницип
радостроительной деят
308, на основании прик
ументации по внесени
площади Минина и По

татах общественных обс
межевания территории 

м районе города Нижне

несению изменений в 
и Пожарского в Нижегор
строительной деятельн

зом министерства градо

рии в границах улиц 
ожарского в Нижегор
ицах улиц Варварская, 

орода (далее – докумен
ого объектом недвижи

в, в том числе возмож
мых земельных учас
сматривается образова

Площадь образуем
го земельного 
участка, кв. м.

368
 

в, которые будут отне
я резервирование и (и
едусматривается образ

н проект межевания, 
системе координат. 
ой утвержден проект ме

есены к территориям
или) изъятие для гос
общего пользования. 
содержащие перече

ежевания (система коор

Y  
2215865,33
2215847,39
2215840,94
2215822,05
2215823,04
2215819,02
2215826,70
2215811,71
2215788,37

итории 

тории 

агломераций Нижего
2-03/84 
в границах улиц Варв
Нижегородском райо

ктом 3 статьи 21 Закона 
пальных образований 
тельности и развития а
каза министерства град
ю изменений в проект 

ожарского в Нижегород
суждений от 29 июля 20

в границах улиц Варв
его Новгорода, утвержд

проект межевания тер
родском районе города 
ности и развития агло

остроительной деятельн

Варварская, Ковалих
родском районе город

Ковалихинская, Белинс
нтация по внесению изм
имого имущества (жил

жные способы их обр
стков. 
ние следующих земель

мо-
Спос

собс
есены к территориям
или) изъятие для гос

зование земельных уча

содержащие перече

ежевания (система коор

м общего пользовани
сударственных или м

ень координат характ

рдинат – МСК-52): 

№ п/п X
37 52968
38 52968
39 52969
40 52970
41 52970
42 52970
43 52970
44 52970
19 52973

ородской области 

варская, Ковалихинс
оне города Нижнего Н

Нижегородской област
Нижегородской област
агломераций Нижегоро

достроительной деятель
межевания территори

дском районе города Н
022 г. приказываю: 
арская, Ковалихинская
денный постановлением

ритории в границах ул
Нижнего Новгорода гла
мераций Нижегородск

ности и развития аглом
от 2

хинская, Белинского, 
да Нижнего Новгород
ского, площади Сенная,
менений в проект меже
лой дом) с кадастровы

разования. Вид разре

ных участков: 

об образования земе

Из земель, государс
ственность на которые н

м общего пользовани
сударственных или м
астков, которые будут о

ень координат характ

рдинат – МСК-52): 

ия или имуществу общ
муниципальных нужд

терных точек этих гр

X Y
82,36 2215779
88,41 2215779
97,38 2215787
04,70 2215779
06,76 2215781
08,63 2215778
04,05 2215770
04,42 2215756
31,63 2215756

ская, Белинского, пло
Новгорода 
ти от 23 декабря 2014 г.
ти и органами государс
одской области, утверж
ьности и развития агло

ии в границах улиц Вар
Нижнего Новгорода», 

я, Белинского, площади
м главы администраци

лиц Варварская, Ковали
аве города Нижнего Но

кой области в информа

УТВЕ
мераций Нижегородской
23 августа 2022 г. № 07-
, площади Сенная, Ве
да 
, Верхне-Волжской набе

евания территории) раз
ым номером 52:18:0060

ешенного использова

ельного участка 

ственная
не разграничена 

ия или имуществу общ
муниципальных нужд
отнесены к территориям

терных точек этих гр

щего 
д. 

аниц в 

9,37
9,62
7,76
9,78

,05
8,74
0,87
6,24
6,38

ощади 

№ 197-З 
ственной 

жденного 
мераций 

рварская, 
с учетом 

и Сенная, 
и города 

ихинская, 
вгорода. 
ационно-

ЕРЖДЕНА 
й области 
02-03/84 

ерхне-

ережной, 
работана 
0090:353, 

ания 

щего 
д. 
м общего 

аниц в 
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О внесении из

В соответствии с
«О перераспред
власти Нижегор
постановлением
учреждения вы
1. Внести измен
от 2 марта 2022
Нижнего Новгор
2. Министерству
2.1. Направить н
информационно
2.2. Разместить 
3. Настоящий пр
Министр М.В. Ра

Об утвер

В соответствии 
перераспределе
Нижегородской 
лением Правите
родской области
Казанский съезд
августа 2022 г. и
1. Утвердить пр
включая полуос
июня 2008 г. № 2
2. Направить в 
Казанский съезд
3. Разместить н
телекоммуника
Министр М.В. Ра

Документац

1. Общие полож
Документация п
пески, в Нижего
ской области от
Казанский съезд
2. Цели и задачи
Документация п
пески, в Нижего
обеспечения ус
строительства, в
ственным отнош
местоположени
3. Характеристи
Площадь терри
Площадь терри
Общая площад
Общая площад
Коэффициент за
Коэффициент п
Площадь озеле
Вместимость ав

Условное обо

Ми

зменений в приказ м

со статьями 82, 41, 411, 
делении отдельных пол
родской области», пунк
м Правительства Ниже
сшего образования «НИ

нения в приказ министе
2 г. № 07-02-02/30) «О 
рода», заменив в пункте
у градостроительной де
настоящий приказ глав
о-телекоммуникационн
настоящий приказ на оф
риказ вступает в силу со
акова 

Ми

рждении документац
Лысого

со статьями 82, 41-43, 4
ении отдельных полном

области», пунктом 3.1.
ельства Нижегородской
и от 14 мая 2021 г. № 07
д, Лысогорская, включа

и заключения о результа
рилагаемую документа
стров Печёрские пески, 
2849. 
течение четырех дней

д, Лысогорская, включая
настоящий приказ на о
ционной сети «Интерне

акова 

ция по внесению изм

жения. 
по внесению изменений
ородском районе города
т 14 мая 2021г. № 07-0
д, Лысогорская, включая
и. 
по внесению изменений
ородском районе город
стойчивого развития те
в том числе в целях об
шениям при Правитель
я границ земельных уч
ки планируемого разви

итории в границах подго
итории в границах плани
ь, занятая под проектир
ь всех этажей проектир
астройки  
лотности застройки 

ененных территорий 
втостоянок (постоянное

означение точки 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

инистерство градостр

министерства градост
02

43, 46 Градостроительн
лномочий между орган
ктом 3.1.9 Положения 
егородской области от 
ИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАР
ерства градостроительн

подготовке проекта м
е 2 слова «не позднее 12
еятельности и развития
ве города Нижнего Нов
ной сети «Интернет». 
фициальном сайте мин
о дня его подписания. 

инистерство градостр

ции по внесению изме
орская, включая полу
46 Градостроительного 
мочий между органами
.10 Положения о минис

й области от 16 апреля 2
7-02-02/84 «О подготов
ая полуостров Печёрски
атах общественных обс

ацию по внесению изм
в Нижегородском райо

й со дня утверждения д
я полуостров Печёрские
официальном сайте ми

ет». 

менений в проект пла
полуостров Печ

I. Положе

й в проект планировки 
а Нижнего Новгорода в

02-02/84 «О подготовке
я полуостров Печёрские

й в проект планировки 
а Нижнего Новгорода (
ерритории, выделения

боснования возможност
ьстве Нижегородской об
частков и очередности п
ития территории. 
отовки документации п
ировочного элемента (к
руемыми зданиями, стр

руемых зданий, строени

е хранение) 

IV. Чертеж м

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 26 авгу

троительной деятель
/167 (с изменениями

ного кодекса Российской
нами местного самоуп
о министерстве градос
16 апреля 2020 г. № 3
РСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗ
ой деятельности и разв
ежевания территории 
2 августа 2022 г. » слова
 агломераций Нижегор

вгорода для его опубли

истерства в информаци

оительной деятельн
ПРИКАЗ от 25

енений в проект план
уостров Печёрские пе
кодекса Российской Фе

и местного самоуправле
стерстве градостроител
2020 г. № 308, на основ
вке документации по вн
ие пески, в Нижегород

суждений от 2 августа 20
енений в проект плани
не города Нижнего Нов

документацию по внес
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инистерства градостро
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нировки и межевани
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и межевания территор
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 документации по внес
е пески, в Нижегородск

и межевания территор
далее-документация п
 элементов планирово

ти строительства турист
бласти от 24.12.2020г №

планируемого развития

по внесению изменений
квартала) 
роениями и сооружения

ий и сооружений (надзе

Х 
53021
53035
53031
53031
53029
53029
53025
53010
53016

межевания территори

 
ности и развития агло
густа 2022 г.  № 07-02-
ьности и развития агл
и от 2 марта 2022 г. №

й Федерации, пунктом 
равления муниципаль
строительной деятельн
308, и в связи с обращ
ЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИ

вития агломераций Ниж
в границах проспекта 

ами «не позднее 12 фев
одской области: 
икования и размещени

ионно-телекоммуникац

 
ности и развития агло
5.08.2022 № 07-02-03/
нировки и межевани
ески, в Нижегородско
едерации, пунктом 3 ст
ения муниципальных о
ьной деятельности и ра

вании приказа министер
несению изменений в п
ском районе города Ни
022 г. приказываю: 
ировки и межевания т

вгорода, утвержденный

сению изменений в про
ком районе города Нижн
ительной деятельности

министерства градостро

ия территории в гран
егородском районе го
ках планируемого ра

рии в границах улиц Ро
и приказа министерств
сению изменений в пр

ком районе города Нижн

рии в границах улиц Ро
о планировке территор
очной структуры, изме
тического комплекса «Т

№ 16825-47-2199, измен
 территории. 

й в проект планировки и

ями  
мная часть) 

Коорд

9,69 
4,87 
2,20 
6,49 
9,25 
5,29 
6,93 
8,56 
9,49 

ии 

омераций Нижегород
02/129 

ломераций Нижегоро
№ 07-02-02/30) 

3 статьи 21 Закона Ниж
ных образований Ниж

ности и развития аглом
щением Федерального 
ИЯ» от 4 августа 2022 г. №
жегородской области от 

Гагарина, улицы Тропи
враля 2023 г. ». 

ия на официальном сай

ционной сети «Интернет

омераций Нижегород
/85 
я территории в грани

ом районе города Ниж
атьи 21 Закона Нижегор

образований Нижегород
азвития агломераций Н
рства градостроительно

проект планировки и ме
ижнего Новгорода», с у

территории в границах 
й постановлением главы

оект планировки и меж
него Новгорода главе го
и и развития агломера

оительной деятельности

ицах улиц Родионова
орода Нижнего Новго
звития территории.

одионова, Казанский съ
ва градостроительной д
оект планировки и меж
него Новгорода» на тер

одионова, Казанский съ
рии) подготовлена ООО 
енения границ зон пла
Три стихии» в соответст
нения характеристик пл

и межевания территори

динаты
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22
22
22
22
22
22
22
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дской области 

одской области от 12 

жегородской области от 
егородской области и 

мераций Нижегородско
государственного бюд

№ Вх-406-325373/22 пр
12 августа 2021 г. № 07

инина, улицы Ларина в

йте администрации гор

т». 

дской области 

ицах улиц Родионова
жнего Новгорода 
родской области от 23 д
дской области и органа
Нижегородской области
ой деятельности и разв
ежевания территории в
учетом протокола обще

х улиц Родионова, Каза
ы администрации город

жевания территории в 
орода Нижнего Новгоро
аций Нижегородской о

и и развития агломерац
от 25 авг

а, Казанский съезд, Л
орода 

ъезд, Лысогорская, вклю
деятельности и развития
жевания территории в 
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ъезд, Лысогорская, вклю
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анируемого размещен
твии с решением Совет
ланируемого развития 
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У
17044,33
17107,78
17218,71
17220,57
17265,58
17263,72
17363,33
17296,80
17159,28

августа 2021 г. № 07-0

23 декабря 2014 г. № 1
органами государствен

ой области, утвержден
жетного образователь

риказываю: 
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Приокском районе гор

рода Нижнего Новгород

а, Казанский съезд, 

декабря 2014 г. № 197-
ми государственной вл

и, утвержденного поста
ития агломераций Ниж

в границах улиц Родион
ественных обсуждений 

анский съезд, Лысогорс
да Нижнего Новгорода о

границах улиц Родион
ода. 
области в информацио

УТВЕРЖД
ций Нижегородской обл
густа 2022 г. № .07-02-0
Лысогорская, включа

ючая полуостров Печёр
я агломераций Нижегор
границах улиц Родион

4,89 га. 

ючая полуостров Печёр
аказу ООО «Вектор» в це
ия объектов капиталь
та по земельным и иму
территории и определе

4,8
33263,0

5418,0
18460,0

0
0

10656,0
66 м/м
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ласти 
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нова, 
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ская, 
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ДЕНА 
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Нагрузки п
Водоснабж
Водоотвед
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Электросна
Ливневая к
Расход нар

4. Характер
№ 

Планиро

Развитие те
таких объек
Объекты, пр
1 этап – По
– образова
-инженерна
-подвод инж
2 этап – Ст

№

-благоустро
-формирова
-формирова
-устройство
-устройство
-устройство
-подключен
III. Пере

Документац
Условн

зе

IV. Пере
пол

Документац
общего пол
V. Сведе

Перечень ко

сть туристического комп
по инженерно-техническ
жение 

ение
жение
абжение 
канализация

ружного пожаротушения
истики планируемых об
по чертежу

овки территории 
1 Ту

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

ерритории, в том числе
ктов и обеспечения жиз
редусмотренные к стро
одготовка территории: 
ние земельного участка
ая подготовка территор
женерных коммуникац

троительство объектов к

№ по чертежу планиров
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1.1 
1.2 
1.3 
1.4  
1.5 
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ойство территории; 
ание въезда на террито
ание внутриквартальны

о стоянок автомобилей;
о наружного освещения
о дождевой канализаци
ние к инженерным ком
ечень и сведения о пл

ция по планировке терр
ый номер образуемо

емельного участка 

1 

ечень и сведения о пл
льзования, в том числ
ция по планировке тер
ьзования, в том числе в
ния о границах терри

оординат характерных 

плекса «Три стихии» 
кому обеспечению: 

я 
бъектов капитального с

Наим

уристический комплекс 
Гостини
Гостини

Туристическ
Объект обществен

Спортивно-оздорови
Трансформат

II. По
е проектирование, стро
знедеятельности гражда
оительству в первой оче

а с условным номером 
рии; 
ций на территорию, согл
капитального строитель

Объекты
вки территории 

Стро

орию с набережной Греб
ых проездов, тротуаров

я; 
и; 
муникациям, подведен
лощади образуемых 

ритории предусматрива
ого Вид разреше

образуемого

Туристиче

лощади образуемых 
ле в отношении кото

рритории не предусмат
в отношении которых п
итории, в отношении

точек границ территори

строительства. 

менование 

«Три стихии»:
ица (Корпус 1)
ица (Корпус 2)
кая база (Корпус 3)
нного питания (Корпус 4
ительный центр (Корпус
торная подстанция
оложения об очередн
оительство объектов ка
ан объектов коммуналь

ереди, возводятся поэта

1; 

ласно полученным техни
ьства: 
ы капитального строите

Туристический комп

оительство объектов тра

бного канала; 
в; 

нным на территорию. 
х земельных участков

образуе
ает образование земель
енного использовани
о земельного участка

еское обслуживание 

земельных участков
рых предполагаются

тривает образование зе
редполагаются резерви

и которой утвержден 
с

ии, в отношении которо

VI. Чертеж

Этажно

4
4
3

4) 4
с 5) 4

1
ности планируемого 
апитального строитель
ьной, транспортной, соц
апно с последовательны

ическим условиям. 

ельства общественно-де

плекс «Три стихии»:

Объ
Спорти

анспортной инфраструк

в, в том числе возмож
мых земельных учас

ьного участка: 
ия 
а 

Площадь,
кв.м 

22572,0 

в, которые будут отне
я резервирование и (и
емельных участков, ко
ирование и (или) изъяти
проект межевания, с

системе координат. 

ой утвержден проект ме

ж планировки террит

ость Площад

развития территории
ства и строительство (
циальной инфраструкту

ым выполнением следу

елового и иного назнач
Наименовани

Гостиница (Корп
Гостиница (Корп

Туристическая база (
ъект общественного пит

ивно-оздоровительный
Трансформаторная по

ктуры и благоустройства

жные способы их обр
стков. 

Спос

Перераспределе
52:18:0060275

собс
есены к территориям
или) изъятие для гос

оторые будут отнесены
ие для государственных
содержащие перечен

ежевания (система коор

тории. 

ь застройки,
кв.м (

1535
1615
670
586

1006
6

и. 
реконструкции) необхо

ур предусмотрено в одн
ющих мероприятий: 

ения: 
ие

пус 1)
пус 2)
Корпус 3)

тания (Корпус 4)
й центр (Корпус 5)
одстанция
а: 

разования. Вид разре

соб образования земе

ение земельных участко
5:2, 52:18:0000000:425 и
ственность на которые 

м общего пользовани
сударственных или м

 к территориям общег
х или муниципальных н
нь координат характе

рдинат – МСК-52): 

720 мест/280 н

76
76

2,1
5

Общая площадь здани
(надземная часть), кв. м

5000
5100
2010
2344
4000

6

одимых для функциони
ну очередь. 

ешенного использова

ельного участка 

ов с кадастровыми ном
и земель, государствен
не разграничена 

ия или имуществу общ
муниципальных нужд

го пользования или им
нужд. 
терных точек этих гра

 

номеров

6,15 м3/ч
6.15 м3/ч
6 Гкал/ч
29,1 кВт

1,1 л/с
20 л/с

я 
м. 

ирования 

ания 

ерами 
ная 

щего 
д. 
муществу 

аниц в 
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О предоставл

В соответствии с
нии отдельных 
области», пункт
ства Нижегород
правил землепо
Новгорода, утве
Правила), учиты
вопросам земле
ный застройщик
1. Предоставить
территориально
район, проспект
2. Министерству
2.1. Направить н
– в Федерально
Нижегородской 
– в администра
2.2. Обеспечить 
«Интернет». 
3. Рекомендова
3.1. Обеспечить 
3.2. Разместить 
4. Настоящий пр
Министр М.В.Ра
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4. Настоящий пр
Министр М.В. Ра
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ользования и застройк
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епользования и застрой
к «Градстрой» от 21 дек
ь разрешение на услов
ой зоны смешанной мн
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у градостроительной де

настоящий приказ: 
ое государственное бю
области, 
цию города Нижнего Но
размещение настояще
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опубликование настоящ
настоящий приказ на оф
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Ми

е документации по вн

со статьями 82, 41, 411, 
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родской области», пунк
м Правительства Нижег
вгуста 2022 г. № Вх-406-
О «Военторг-Москва» п
Советском районе горо
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достроительного кодекс

ганами местного самоу
министерстве градостро
еля 2020 г. № 308, поста

ки и иным вопросам зе
 департамента градост
ультатах общественны

йки Нижегородской обл
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вно разрешенный вид
ногоквартирной и обще
ый номер 52:18:004021
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юджетное учреждение «

овгорода. 
его приказа на официал

ода Нижнего Новгорода
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фициальном сайте адм
момента его подписани

инистерство градостр
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43, 46 Градостроительн
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фициальном сайте мин
о дня его подписания. 

VII. Чертеж ме

VIII. Чертеж ме
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фициального опубликов
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-05/51 
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ижегородской области о
жегородской области и о
ций Нижегородской обл
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й области», Правилами
ации Нижегородской об
комиссии по подготовк

аявление общества с огр
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по адресу: Нижегородс
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вгорода 
3 статьи 21 Закона Ниж
ных образований Ниж

ности и развития аглом
ием акционерного общ

ния территории в грани
нистрации города Нижн

проспекта Гагарина, ул
ности и развития аглом

ия на официальном сай

ционной сети «Интернет

 

дской области 
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от 23 декабря 2014 г. №
органами государствен
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 № п/п Наименование 
пункта  

Текст пояснений 
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162 право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 3х4 м) на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенных по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к 
аукционной документации) на каждый соответствующий лот 
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166 
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168 
169 
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172 
173 право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов) на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенных по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к 
аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

174 
175 

176 право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперборда) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенных по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к 
аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

177 право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (суперсайтов) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенных по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к 
аукционной документации) на каждый соответствующий лот 
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183 право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6х3 м) на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, 
расположенных по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложение № 4 к 
аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

184 
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187 
188 
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190 

 

2.1 Сведения о существу-
ющих обременениях 

Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также сроках их действия, как о существующих обременениях данных земельных 

 № п/п Наименование 
пункта  

Текст пояснений 

земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Нижнего Новгорода, 
передаваемых под 
установку и эксплуата-
цию рекламных 
конструкций 

участков в соответствии с пунктом 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации:
отсутствует 
 

3. 
Адрес электронной 
площадки в сети 
Интернет 

www.roseltorg.ru 

4. Порядок оформления 
заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный на электронной площадке, 
подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. 
4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, установленные разделом 5 ИЗВЕЩЕ-
НИЯ. 
4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона в электронной форме. 
4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной площадки. 
4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого претендента на списание денежных 
средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в качестве 
платы за участие в аукционе в электронной форме в случае, если плата за участие в электронном аукционе предусмотрена регламентом элек-
тронной площадки, в порядке и по основаниям, установленным таким регламентом электронной площадки. 
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан 
осуществить блокирование операций по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме 
претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае 
если требование о внесении задатка установлено организатором торгов, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного 
документа, направляемого претенденту, подавшему заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядково-
го номера. 
4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота. 
4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает 
заявку подавшему ее претенденту в случаях: 
4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электронных документов, не подписаны 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона. 
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, претендента, 
подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено 
блокирование в соответствии с правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной 
площадки. 
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные 
ранее заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претенденту возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в 
отношении данного лота; 
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 
4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8 настоящего раздела оператор 
электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, об основани-
ях такого возврата с указанием положений правил проведения аукциона, которые были нарушены. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным 
пунктом 4.8 настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки 
прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету претендента, открытому для проведения 
операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере задатка за участие в аукционе, в 
случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
оператор электронной площадки направляет организатору заявки на участие в аукционе в электронной форме со всеми приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое время до установленной даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение 
одного часа с момента такого уведомления оператор электронной площадки обязан прекратить блокирование операций по счету для проведе-
ния операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в 
размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площад-
ки. 

5. 

Требования к 
содержанию 
документов, входящих 
в состав заявки на 
участие в аукционе 

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме Приложения № 2 к 
аукционной документации. 
5.2.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств: 
5.2.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной 
форме или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке путем перевода суммы – цены приобретаемого права на 
расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
5.2.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих дней со дня заключения 
договора. 
5.2.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и услови-
ями, установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний 
Новгород». 
5.2.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после получения 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 
5.2.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической документации на 
конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, решению Городской Думы г. Н.Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О правилах 
благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации 
рекламных конструкций в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденным решением городской Думы от 
19.09.2012 № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и 
расклейки объявлений на частях конструкции. 
5.2.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности, предоставляемые Админи-
страцией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к аукционной документа-
ции). 
5.2.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения 
подсветки информационных полей в вечернее и ночное время суток. При этом прокладка подводящего электрического кабеля осуществляется 
исключительно подземным способом. 
5.2.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании городских 
служб в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием период, будет мешать 
производству работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по 
ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция 
будет демонтирована городскими службами самостоятельно по истечении 24 часов с момента выдачи предписания о необходимости демонта-
жа, после окончания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию 
и восстановить на том же месте. 
5.2.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций. 
5.2.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая 
расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции. 
5.2.2.12. За свой счет проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязанность 
предусмотрена законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 3 (трех) дней с момента окончания 
срока действия договора. 
5.2.2.14. Нести иные обязательства, указанные в Проекте договора (Приложение № 3 к аукционной документации). 
6.2.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к аукционной документации. 
5.2.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица) претендента, копия свиде-
тельства о государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица). 
5.2.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника 
торгов действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 
торгов, заверенную печатью участника торгов (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномочен-
ным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица. 
5.2.6. Сведения об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что 
указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Справка об 
исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Код по КНД 1120101 пред-
ставляется из налоговой инспекции по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы 
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядок ее заполнения и формата ее представления в электронной 
форме»). 
5.2.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций или внесение 
задатка на участие в аукционе в электронной форме являются крупной сделкой. 
5.2.8.Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об отсутствии просроченной 
задолженности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода по договорам на распространение рекламы на городском 
рекламном месте города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующему 
лоту. 
5.2.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об отсутствии у претен-
дента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом 
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имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты 
окончания подачи заявок по соответствующему лоту. 

6. 
Дата и время начала и 
окончания срока 
приема заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  
Номер 
лота 

Дата    Время   

1 «02» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
2 «02» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
3 «02» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
4 «02» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
5 «02» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
6 «02» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
7 «02» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
8 «02» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
9 «02» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
10 «02» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
11 «05» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
12 «05» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
13 «05» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
14 «05» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
15 «05» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
16 «05» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
17 «05» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
18 «05» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
19 «05» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
20 «05» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
21 «06» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
22 «06» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
23 «06» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
24 «06» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
25 «06» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
26 «06» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
27 «06» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
28 «06» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
29 «06» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
30 «06» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
31 «09» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
32 «09» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
33 «09» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
34 «09» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
35 «09» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
36 «09» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
37 «09» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
38 «09» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
39 «09» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
40 «09» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
41 «12» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
42 «12» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
43 «12» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
44 «12» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
45 «12» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
46 «12» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
47 «12» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
48 «12» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
49 «12» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
50 «12» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
51 «13» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
52 «13» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
53 «13» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
54 «13» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
55 «13» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
56 «13» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
57 «13» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
58 «13» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
59 «13» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
60 «13» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
61 «16» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
62 «16» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
63 «16» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
64 «16» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
65 «16» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
66 «16» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
67 «16» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
68 «16» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
69 «16» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
70 «16» сентября 2022 года 15 часов 00 минут
71 «03» октября 2022 года 15 часов 00 минут
72 «03» октября 2022 года 15 часов 00 минут
73 «03» октября 2022 года 15 часов 00 минут
74 «03» октября 2022 года 15 часов 00 минут
75 «03» октября 2022 года 15 часов 00 минут
76 «03» октября 2022 года 15 часов 00 минут
77 «03» октября 2022 года 15 часов 00 минут
78 «03» октября 2022 года 15 часов 00 минут
79 «03» октября 2022 года 15 часов 00 минут
80 «03» октября 2022 года 15 часов 00 минут
81 «04» октября 2022 года 15 часов 00 минут
82 «04» октября 2022 года 15 часов 00 минут
83 «04» октября 2022 года 15 часов 00 минут
84 «04» октября 2022 года 15 часов 00 минут
85 «04» октября 2022 года 15 часов 00 минут
86 «04» октября 2022 года 15 часов 00 минут
87 «04» октября 2022 года 15 часов 00 минут
88 «04» октября 2022 года 15 часов 00 минут
89 «04» октября 2022 года 15 часов 00 минут
90 «04» октября 2022 года 15 часов 00 минут
91 «07» октября 2022 года 15 часов 00 минут
92 «07» октября 2022 года 15 часов 00 минут
93 «07» октября 2022 года 15 часов 00 минут
94 «07» октября 2022 года 15 часов 00 минут
95 «07» октября 2022 года 15 часов 00 минут
96 «07» октября 2022 года 15 часов 00 минут
97 «07» октября 2022 года 15 часов 00 минут
98 «07» октября 2022 года 15 часов 00 минут
99 «07» октября 2022 года 15 часов 00 минут
100 «07» октября 2022 года 15 часов 00 минут
101 «10» октября 2022 года 15 часов 00 минут
102 «10» октября 2022 года 15 часов 00 минут
103 «10» октября 2022 года 15 часов 00 минут
104 «10» октября 2022 года 15 часов 00 минут
105 «10» октября 2022 года 15 часов 00 минут
106 «10» октября 2022 года 15 часов 00 минут
107 «10» октября 2022 года 15 часов 00 минут
108 «10» октября 2022 года 15 часов 00 минут
109 «10» октября 2022 года 15 часов 00 минут
110 «10» октября 2022 года 15 часов 00 минут
111 «11» октября 2022 года 15 часов 00 минут
112 «11» октября 2022 года 15 часов 00 минут
113 «11» октября 2022 года 15 часов 00 минут
114 «11» октября 2022 года 15 часов 00 минут
115 «11» октября 2022 года 15 часов 00 минут
116 «11» октября 2022 года 15 часов 00 минут
117 «11» октября 2022 года 15 часов 00 минут
118 «11» октября 2022 года 15 часов 00 минут
119 «11» октября 2022 года 15 часов 00 минут
120 «11» октября 2022 года 15 часов 00 минут
121 «14» октября 2022 года 15 часов 00 минут

 № п/п Наименование 
пункта  

Текст пояснений 

122 «14» октября 2022 года 15 часов 00 минут
123 «14» октября 2022 года 15 часов 00 минут
124 «14» октября 2022 года 15 часов 00 минут
125 «14» октября 2022 года 15 часов 00 минут
126 «14» октября 2022 года 15 часов 00 минут
127 «14» октября 2022 года 15 часов 00 минут
128 «14» октября 2022 года 15 часов 00 минут
129 «14» октября 2022 года 15 часов 00 минут
130 «14» октября 2022 года 15 часов 00 минут
131 «17» октября 2022 года 15 часов 00 минут
132 «17» октября 2022 года 15 часов 00 минут
133 «17» октября 2022 года 15 часов 00 минут
134 «17» октября 2022 года 15 часов 00 минут
135 «17» октября 2022 года 15 часов 00 минут
136 «17» октября 2022 года 15 часов 00 минут
137 «17» октября 2022 года 15 часов 00 минут
138 «17» октября 2022 года 15 часов 00 минут
139 «17» октября 2022 года 15 часов 00 минут
140 «17» октября 2022 года 15 часов 00 минут
141 «18» октября 2022 года 15 часов 00 минут
142 «18» октября 2022 года 15 часов 00 минут
143 «18» октября 2022 года 15 часов 00 минут
144 «18» октября 2022 года 15 часов 00 минут
145 «18» октября 2022 года 15 часов 00 минут
146 «18» октября 2022 года 15 часов 00 минут
147 «18» октября 2022 года 15 часов 00 минут
148 «18» октября 2022 года 15 часов 00 минут
149 «18» октября 2022 года 15 часов 00 минут
150 «18» октября 2022 года 15 часов 00 минут
151 «21» октября 2022 года 15 часов 00 минут
152 «21» октября 2022 года 15 часов 00 минут
153 «21» октября 2022 года 15 часов 00 минут
154 «21» октября 2022 года 15 часов 00 минут
155 «21» октября 2022 года 15 часов 00 минут
156 «21» октября 2022 года 15 часов 00 минут
157 «21» октября 2022 года 15 часов 00 минут
158 «21» октября 2022 года 15 часов 00 минут
159 «21» октября 2022 года 15 часов 00 минут
160 «21» октября 2022 года 15 часов 00 минут
161 «24» октября 2022 года 15 часов 00 минут
162 «24» октября 2022 года 15 часов 00 минут
163 «24» октября 2022 года 15 часов 00 минут
164 «24» октября 2022 года 15 часов 00 минут
165 «24» октября 2022 года 15 часов 00 минут
166 «24» октября 2022 года 15 часов 00 минут
167 «24» октября 2022 года 15 часов 00 минут
168 «24» октября 2022 года 15 часов 00 минут
169 «24» октября 2022 года 15 часов 00 минут
170 «24» октября 2022 года 15 часов 00 минут
171 «25» октября 2022 года 15 часов 00 минут
172 «25» октября 2022 года 15 часов 00 минут
173 «25» октября 2022 года 15 часов 00 минут
174 «25» октября 2022 года 15 часов 00 минут
175 «25» октября 2022 года 15 часов 00 минут
176 «25» октября 2022 года 15 часов 00 минут
177 «25» октября 2022 года 15 часов 00 минут
178 «25» октября 2022 года 15 часов 00 минут
179 «25» октября 2022 года 15 часов 00 минут
180 «25» октября 2022 года 15 часов 00 минут
181 «26» октября 2022 года 15 часов 00 минут
182 «26» октября 2022 года 15 часов 00 минут
183 «26» октября 2022 года 15 часов 00 минут
184 «26» октября 2022 года 15 часов 00 минут
185 «26» октября 2022 года 15 часов 00 минут
186 «26» октября 2022 года 15 часов 00 минут
187 «26» октября 2022 года 15 часов 00 минут
188 «26» октября 2022 года 15 часов 00 минут
189 «26» октября 2022 года 15 часов 00 минут
190 «26» октября 2022 года 15 часов 00 минут

Время московское. 
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 
Время московское 

Но-
мер 
лота 

Дата    Время   

1 «03» октября 2022 года 10 часов 00 минут
2 «03» октября 2022 года 10 часов 00 минут
3 «03» октября 2022 года 10 часов 00 минут
4 «03» октября 2022 года 10 часов 00 минут
5 «03» октября 2022 года 10 часов 00 минут
6 «03» октября 2022 года 10 часов 00 минут
7 «03» октября 2022 года 10 часов 00 минут
8 «03» октября 2022 года 10 часов 00 минут
9 «03» октября 2022 года 10 часов 00 минут
10 «03» октября 2022 года 10 часов 00 минут
11 «06» октября 2022 года 10 часов 00 минут
12 «06» октября 2022 года 10 часов 00 минут
13 «06» октября 2022 года 10 часов 00 минут
14 «06» октября 2022 года 10 часов 00 минут
15 «06» октября 2022 года 10 часов 00 минут
16 «06» октября 2022 года 10 часов 00 минут
17 «06» октября 2022 года 10 часов 00 минут
18 «06» октября 2022 года 10 часов 00 минут
19 «06» октября 2022 года 10 часов 00 минут
20 «06» октября 2022 года 10 часов 00 минут
21 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
22 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
23 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
24 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
25 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
26 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
27 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
28 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
29 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
30 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
31 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
32 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
33 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
34 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
35 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
36 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
37 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
38 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
39 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
40 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
41 «13» октября 2022 года 10 часов 00 минут
42 «13» октября 2022 года 10 часов 00 минут
43 «13» октября 2022 года 10 часов 00 минут
44 «13» октября 2022 года 10 часов 00 минут
45 «13» октября 2022 года 10 часов 00 минут
46 «13» октября 2022 года 10 часов 00 минут
47 «13» октября 2022 года 10 часов 00 минут
48 «13» октября 2022 года 10 часов 00 минут
49 «13» октября 2022 года 10 часов 00 минут
50 «13» октября 2022 года 10 часов 00 минут
51 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут



14 № 81 (1814) • 2 сентября 2022

 

 

 № п/п Наименование 
пункта  

Текст пояснений 

52 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
53 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
54 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
55 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
56 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
57 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
58 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
59 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
60 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
61 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
62 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
63 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
64 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
65 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
66 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
67 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
68 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
69 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
70 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
71 «03» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
72 «03» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
73 «03» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
74 «03» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
75 «03» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
76 «03» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
77 «03» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
78 «03» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
79 «03» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
80 «03» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
81 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
82 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
83 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
84 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
85 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
86 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
87 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
88 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
89 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
90 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
91 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
92 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
93 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
94 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
95 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
96 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
97 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
98 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
99 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
100 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
101 «10» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
102 «10» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
103 «10» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
104 «10» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
105 «10» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
106 «10» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
107 «10» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
108 «10» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
109 «10» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
110 «10» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
111 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
112 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
113 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
114 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
115 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
116 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
117 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
118 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
119 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
120 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
121 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
122 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
123 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
124 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
125 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
126 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
127 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
128 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
129 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
130 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
131 «17» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
132 «17» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
133 «17» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
134 «17» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
135 «17» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
136 «17» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
137 «17» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
138 «17» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
139 «17» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
140 «17» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
141 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
142 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
143 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
144 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
145 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
146 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
147 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
148 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
149 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
150 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
151 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
152 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
153 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
154 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
155 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
156 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
157 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
158 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
159 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
160 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
161 «24» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
162 «24» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
163 «24» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
164 «24» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
165 «24» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
166 «24» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
167 «24» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
168 «24» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
169 «24» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
170 «24» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
171 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
172 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
173 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
174 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
175 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
176 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
177 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
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178 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
179 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
180 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
181 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
182 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
183 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
184 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
185 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
186 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
187 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
188 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
189 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
190 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут

 

7. 
Дата окончания срока 
рассмотрения заявок 
от претендентов 

Номер лота Дата Время
1 «04» октября 2022 года 10 часов 00 минут
2 «04» октября 2022 года 10 часов 00 минут
3 «04» октября 2022 года 10 часов 00 минут
4 «04» октября 2022 года 10 часов 00 минут
5 «04» октября 2022 года 10 часов 00 минут
6 «04» октября 2022 года 10 часов 00 минут
7 «04» октября 2022 года 10 часов 00 минут
8 «04» октября 2022 года 10 часов 00 минут
9 «04» октября 2022 года 10 часов 00 минут
10 «04» октября 2022 года 10 часов 00 минут
11 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
12 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
13 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
14 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
15 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
16 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
17 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
18 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
19 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
20 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
21 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
22 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
23 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
24 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
25 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
26 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
27 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
28 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
29 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
30 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
31 «11» октября 2022 года 10 часов 00 минут
32 «11» октября 2022 года 10 часов 00 минут
33 «11» октября 2022 года 10 часов 00 минут
34 «11» октября 2022 года 10 часов 00 минут
35 «11» октября 2022 года 10 часов 00 минут
36 «11» октября 2022 года 10 часов 00 минут
37 «11» октября 2022 года 10 часов 00 минут
38 «11» октября 2022 года 10 часов 00 минут
39 «11» октября 2022 года 10 часов 00 минут
40 «11» октября 2022 года 10 часов 00 минут
41 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
42 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
43 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
44 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
45 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
46 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
47 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
48 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
49 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
50 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
51 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
52 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
53 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
54 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
55 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
56 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
57 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
58 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
59 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
60 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
61 «18» октября 2022 года 10 часов 00 минут
62 «18» октября 2022 года 10 часов 00 минут
63 «18» октября 2022 года 10 часов 00 минут
64 «18» октября 2022 года 10 часов 00 минут
65 «18» октября 2022 года 10 часов 00 минут
66 «18» октября 2022 года 10 часов 00 минут
67 «18» октября 2022 года 10 часов 00 минут
68 «18» октября 2022 года 10 часов 00 минут
69 «18» октября 2022 года 10 часов 00 минут
70 «18» октября 2022 года 10 часов 00 минут
71 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
72 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
73 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
74 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
75 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
76 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
77 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
78 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
79 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
80 «07» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
81 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
82 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
83 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
84 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
85 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
86 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
87 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
88 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
89 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
90 «08» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
91 «09» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
92 «09» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
93 «09» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
94 «09» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
95 «09» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
96 «09» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
97 «09» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
98 «09» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
99 «09» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
100 «09» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
101 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
102 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
103 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
104 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
105 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
106 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
107 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
108 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
109 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
110 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
111 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
112 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
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113 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
114 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
115 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
116 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
117 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
118 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
119 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
120 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
121 «15» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
122 «15» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
123 «15» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
124 «15» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
125 «15» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
126 «15» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
127 «15» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
128 «15» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
129 «15» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
130 «15» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
131 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
132 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
133 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
134 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
135 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
136 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
137 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
138 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
139 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
140 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
141 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
142 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
143 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
144 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
145 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
146 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
147 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
148 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
149 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
150 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
151 «22» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
152 «22» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
153 «22» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
154 «22» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
155 «22» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
156 «22» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
157 «22» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
158 «22» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
159 «22» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
160 «22» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
161 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
162 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
163 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
164 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
165 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
166 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
167 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
168 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
169 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
170 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
171 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
172 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
173 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
174 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
175 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
176 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
177 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
178 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
179 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
180 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
181 «29» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
182 «29» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
183 «29» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
184 «29» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
185 «29» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
186 «29» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
187 «29» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
188 «29» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
189 «29» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
190 «29» ноября 2022 года 10 часов 00 минут

 

8. 
Дата и время проведе-
ния аукциона в 
электронной форме 

 
Номер лота Дата   Время
1 «07» октября 2022 года 10 часов 00 минут
2 «07» октября 2022 года 10 часов 30 минут
3 «07» октября 2022 года 11 часов 00 минут
4 «07» октября 2022 года 11 часов 30 минут
5 «07» октября 2022 года 12 часов 00 минут
6 «07» октября 2022 года 12 часов 30 минут
7 «07» октября 2022 года 13 часов 00 минут
8 «07» октября 2022 года 13 часов 30 минут
9 «07» октября 2022 года 14 часов 00 минут
10 «07» октября 2022 года 14 часов 30 минут
11 «10» октября 2022 года 10 часов 00 минут
12 «10» октября 2022 года 10 часов 30 минут
13 «10» октября 2022 года 11 часов 00 минут
14 «10» октября 2022 года 11 часов 30 минут
15 «10» октября 2022 года 12 часов 00 минут
16 «10» октября 2022 года 12 часов 30 минут
17 «10» октября 2022 года 13 часов 00 минут
18 «10» октября 2022 года 13 часов 30 минут
19 «10» октября 2022 года 14 часов 00 минут
20 «10» октября 2022 года 14 часов 30 минут
21 «13» октября 2022 года 10 часов 00 минут
22 «13» октября 2022 года 10 часов 30 минут
23 «13» октября 2022 года 11 часов 00 минут
24 «13» октября 2022 года 11 часов 30 минут
25 «13» октября 2022 года 12 часов 00 минут
26 «13» октября 2022 года 12 часов 30 минут
27 «13» октября 2022 года 13 часов 00 минут
28 «13» октября 2022 года 13 часов 30 минут
29 «13» октября 2022 года 14 часов 00 минут
30 «13» октября 2022 года 14 часов 30 минут
31 «14» октября 2022 года 10 часов 00 минут
32 «14» октября 2022 года 10 часов 30 минут
33 «14» октября 2022 года 11 часов 00 минут
34 «14» октября 2022 года 11 часов 30 минут
35 «14» октября 2022 года 12 часов 00 минут
36 «14» октября 2022 года 12 часов 30 минут
37 «14» октября 2022 года 13 часов 00 минут
38 «14» октября 2022 года 13 часов 30 минут
39 «14» октября 2022 года 14 часов 00 минут
40 «14» октября 2022 года 14 часов 30 минут
41 «17» октября 2022 года 10 часов 00 минут
42 «17» октября 2022 года 10 часов 30 минут
43 «17» октября 2022 года 11 часов 00 минут
44 «17» октября 2022 года 11 часов 30 минут
45 «17» октября 2022 года 12 часов 00 минут
46 «17» октября 2022 года 12 часов 30 минут

 № п/п Наименование 
пункта  

Текст пояснений 

47 «17» октября 2022 года 13 часов 00 минут
48 «17» октября 2022 года 13 часов 30 минут
49 «17» октября 2022 года 14 часов 00 минут
50 «17» октября 2022 года 14 часов 30 минут
51 «20» октября 2022 года 10 часов 00 минут
52 «20» октября 2022 года 10 часов 30 минут
53 «20» октября 2022 года 11 часов 00 минут
54 «20» октября 2022 года 11 часов 30 минут
55 «20» октября 2022 года 12 часов 00 минут
56 «20» октября 2022 года 12 часов 30 минут
57 «20» октября 2022 года 13 часов 00 минут
58 «20» октября 2022 года 13 часов 30 минут
59 «20» октября 2022 года 14 часов 00 минут
60 «20» октября 2022 года 14 часов 30 минут
61 «21» октября 2022 года 10 часов 00 минут
62 «21» октября 2022 года 10 часов 30 минут
63 «21» октября 2022 года 11 часов 00 минут
64 «21» октября 2022 года 11 часов 30 минут
65 «21» октября 2022 года 12 часов 00 минут
66 «21» октября 2022 года 12 часов 30 минут
67 «21» октября 2022 года 13 часов 00 минут
68 «21» октября 2022 года 13 часов 30 минут
69 «21» октября 2022 года 14 часов 00 минут
70 «21» октября 2022 года 14 часов 30 минут
71 «10» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
72 «10» ноября 2022 года 10 часов 30 минут
73 «10» ноября 2022 года 11 часов 00 минут
74 «10» ноября 2022 года 11 часов 30 минут
75 «10» ноября 2022 года 12 часов 00 минут
76 «10» ноября 2022 года 12 часов 30 минут
77 «10» ноября 2022 года 13 часов 00 минут
78 «10» ноября 2022 года 13 часов 30 минут
79 «10» ноября 2022 года 14 часов 00 минут
80 «10» ноября 2022 года 14 часов 30 минут
81 «11» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
82 «11» ноября 2022 года 10 часов 30 минут
83 «11» ноября 2022 года 11 часов 00 минут
84 «11» ноября 2022 года 11 часов 30 минут
85 «11» ноября 2022 года 12 часов 00 минут
86 «11» ноября 2022 года 12 часов 30 минут
87 «11» ноября 2022 года 13 часов 00 минут
88 «11» ноября 2022 года 13 часов 30 минут
89 «11» ноября 2022 года 14 часов 00 минут
90 «11» ноября 2022 года 14 часов 30 минут
91 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
92 «14» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
93 «14» ноября 2022 года 10 часов 15 минут
94 «14» ноября 2022 года 10 часов 30 минут
95 «14» ноября 2022 года 10 часов 45 минут
96 «14» ноября 2022 года 11 часов 15 минут
97 «14» ноября 2022 года 11 часов 30 минут
98 «14» ноября 2022 года 11 часов 45 минут
99 «14» ноября 2022 года 12 часов 15 минут
100 «14» ноября 2022 года 12 часов 30 минут
101 «14» ноября 2022 года 12 часов 45 минут
102 «14» ноября 2022 года 13 часов 15 минут
103 «14» ноября 2022 года 13 часов 30 минут
104 «14» ноября 2022 года 13 часов 45 минут
105 «14» ноября 2022 года 14 часов 15 минут
106 «14» ноября 2022 года 14 часов 30 минут
107 «14» ноября 2022 года 14 часов 45 минут
108 «14» ноября 2022 года 15 часов 00 минут
109 «14» ноября 2022 года 15 часов 15 минут
110 «14» ноября 2022 года 15 часов 30 минут
111 «17» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
112 «17» ноября 2022 года 10 часов 30 минут
113 «17» ноября 2022 года 11 часов 00 минут
114 «17» ноября 2022 года 11 часов 30 минут
115 «17» ноября 2022 года 12 часов 00 минут
116 «17» ноября 2022 года 12 часов 30 минут
117 «17» ноября 2022 года 13 часов 00 минут
118 «17» ноября 2022 года 13 часов 30 минут
119 «17» ноября 2022 года 14 часов 00 минут
120 «17» ноября 2022 года 14 часов 30 минут
121 «18» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
122 «18» ноября 2022 года 10 часов 30 минут
123 «18» ноября 2022 года 11 часов 00 минут
124 «18» ноября 2022 года 11 часов 30 минут
125 «18» ноября 2022 года 12 часов 00 минут
126 «18» ноября 2022 года 12 часов 30 минут
127 «18» ноября 2022 года 13 часов 00 минут
128 «18» ноября 2022 года 13 часов 30 минут
129 «18» ноября 2022 года 14 часов 00 минут
130 «18» ноября 2022 года 14 часов 30 минут
131 «21» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
132 «21» ноября 2022 года 10 часов 30 минут
133 «21» ноября 2022 года 11 часов 00 минут
134 «21» ноября 2022 года 11 часов 30 минут
135 «21» ноября 2022 года 12 часов 00 минут
136 «21» ноября 2022 года 12 часов 30 минут
137 «21» ноября 2022 года 13 часов 00 минут
138 «21» ноября 2022 года 13 часов 30 минут
139 «21» ноября 2022 года 14 часов 00 минут
140 «21» ноября 2022 года 14 часов 30 минут
141 «24» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
142 «24» ноября 2022 года 10 часов 30 минут
143 «24» ноября 2022 года 11 часов 00 минут
144 «24» ноября 2022 года 11 часов 30 минут
145 «24» ноября 2022 года 12 часов 00 минут
146 «24» ноября 2022 года 12 часов 30 минут
147 «24» ноября 2022 года 13 часов 00 минут
148 «24» ноября 2022 года 13 часов 30 минут
149 «24» ноября 2022 года 14 часов 00 минут
150 «24» ноября 2022 года 14 часов 30 минут
151 «25» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
152 «25» ноября 2022 года 10 часов 30 минут
153 «25» ноября 2022 года 11 часов 00 минут
154 «25» ноября 2022 года 11 часов 30 минут
155 «25» ноября 2022 года 12 часов 00 минут
156 «25» ноября 2022 года 12 часов 30 минут
157 «25» ноября 2022 года 13 часов 00 минут
158 «25» ноября 2022 года 13 часов 30 минут
159 «25» ноября 2022 года 14 часов 00 минут
160 «25» ноября 2022 года 14 часов 30 минут
161 «28» ноября 2022 года 10 часов 00 минут
162 «28» ноября 2022 года 10 часов 30 минут
163 «28» ноября 2022 года 11 часов 00 минут
164 «28» ноября 2022 года 11 часов 30 минут
165 «28» ноября 2022 года 12 часов 00 минут
166 «28» ноября 2022 года 12 часов 30 минут
167 «28» ноября 2022 года 13 часов 00 минут
168 «28» ноября 2022 года 13 часов 30 минут
169 «28» ноября 2022 года 14 часов 00 минут
170 «28» ноября 2022 года 14 часов 30 минут
171 «01» декабря 2022 года 10 часов 00 минут
172 «01» декабря 2022 года 10 часов 30 минут
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 № п/п Наименование 
пункта  

Текст пояснений 

173 «01» декабря 2022 года 11 часов 00 минут
174 «01» декабря 2022 года 11 часов 30 минут
175 «01» декабря 2022 года 12 часов 00 минут
176 «01» декабря 2022 года 12 часов 30 минут
177 «01» декабря 2022 года 13 часов 00 минут
178 «01» декабря 2022 года 13 часов 30 минут
179 «01» декабря 2022 года 14 часов 00 минут
180 «01» декабря 2022 года 14 часов 30 минут
181 «02» декабря 2022 года 10 часов 00 минут
182 «02» декабря 2022 года 10 часов 30 минут
183 «02» декабря 2022 года 11 часов 00 минут
184 «02» декабря 2022 года 11 часов 30 минут
185 «02» декабря 2022 года 12 часов 00 минут
186 «02» декабря 2022 года 12 часов 30 минут
187 «02» декабря 2022 года 13 часов 00 минут
188 «02» декабря 2022 года 13 часов 30 минут
189 «02» декабря 2022 года 14 часов 00 минут
190 «02» декабря 2022 года 14 часов 30 минут

Время московское 

9. 
Начальная (мини-
мальная) цена 
договора (цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (щитов 3х4 м, щитов 6х3 м, суперсайтов, суперборда) на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Нижнего Новгорода: 

Номер лота Цена лота, руб.
1 777 600,00
2 777 600,00
3 777 600,00
4 699 840,00
5 777 600,00
6 777 600,00
7 777 600,00
8 777 600,00
9 777 600,00

10 777 600,00
11 777 600,00
12 777 600,00
13 777 600,00
14 777 600,00
15 777 600,00
16 777 600,00
17 777 600,00
18 777 600,00
19 699 840,00
20 777 600,00
21 388 800,00
22 777 600,00
23 777 600,00
24 777 600,00
25 777 600,00
26 699 840,00
27 777 600,00
28 777 600,00
29 777 600,00
30 777 600,00
31 777 600,00
32 777 600,00
33 777 600,00
34 388 800,00
35 777 600,00
36 777 600,00
37 777 600,00
38 388 800,00
39 699 840,00
40 777 600,00
41 777 600,00
42 777 600,00
43 699 840,00
44 777 600,00
45 777 600,00
46 777 600,00
47 777 600,00
48 777 600,00
49 777 600,00
50 777 600,00
51 777 600,00
52 777 600,00
53 777 600,00
54 777 600,00
55 777 600,00
56 777 600,00
57 777 600,00
58 388 800,00
59 777 600,00
60 777 600,00
61 699 840,00
62 699 840,00
63 699 840,00
64 699 840,00
65 699 840,00
66 777 600,00
67 777 600,00
68 777 600,00
69 777 600,00
70 777 600,00
71 777 600,00
72 777 600,00
73 777 600,00
74 388 800,00
75 699 840,00
76 777 600,00
77 777 600,00
78 777 600,00
79 777 600,00
80 777 600,00
81 777 600,00
82 777 600,00
83 777 600,00
84 777 600,00
85 777 600,00
86 777 600,00
87 777 600,00
88 777 600,00
89 777 600,00
90 777 600,00
91 699 840,00
92 777 600,00
93 777 600,00
94 699 840,00
95 777 600,00
96 777 600,00
97 777 600,00
98 777 600,00
99 699 840,00

100 777 600,00
101 777 600,00
102 777 600,00
103 777 600,00

 № п/п Наименование 
пункта  

Текст пояснений 

104 777 600,00
105 777 600,00
106 777 600,00
107 777 600,00
108 777 600,00
109 777 600,00
110 777 600,00
111 777 600,00
112 388 800,00
113 699 840,00
114 777 600,00
115 388 800,00
116 777 600,00
117 777 600,00
118 777 600,00
119 777 600,00
120 777 600,00
121 777 600,00
122 388 800,00
123 777 600,00
124 777 600,00
125 699 840,00
126 777 600,00
127 699 840,00
128 699 840,00
129 777 600,00
130 777 600,00
131 699 840,00
132 777 600,00
133 777 600,00
134 777 600,00
135 388 800,00
136 777 600,00
137 777 600,00
138 388 800,00
139 777 600,00
140 777 600,00
141 777 600,00
142 777 600,00
143 777 600,00
144 777 600,00
145 699 840,00
146 777 600,00
147 699 840,00
148 777 600,00
149 699 840,00
150 777 600,00
151 699 840,00
152 777 600,00
153 777 600,00
154 699 840,00
155 777 600,00
156 777 600,00
157 777 600,00
158 777 600,00
159 699 840,00
160 699 840,00
161 777 600,00
162 362 880,00
163 362 880,00
164 362 880,00
165 362 880,00
166 362 880,00
167 362 880,00
168 362 880,00
169 362 880,00
170 362 880,00
171 362 880,00
172 362 880,00
173 2 653 560,00
174 2 653 560,00
175 2 653 560,00
176 1 940 889,60
177 2 653 560,00
178 2 653 560,00
179 2 653 560,00
180 2 653 560,00
181 2 653 560,00
182 2 653 560,00
183 777 600,00
184 777 600,00
185 699 840,00
186 777 600,00
187 777 600,00
188 388 800,00
189 777 600,00
190 777 600,00

Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим законодатель-
ством на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе. 
 

10. 

Величина повышения 
начальной (мини-
мальной) цены 
договора (цены лота) 
("шаг аукциона") 

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

Размер, срок и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве 
задатка на участие в 
аукционе в электрон-
ной форме 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 100% (сто процентов) от начальной (минимальной) цены лота. 
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом площадки. 

12. 
Порядок и срок 
заключения договора с 
победителем аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, преду-
смотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме 
которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в форме электронного 
документа. Иная форма заключения договора по результатам проведения аукциона в электронной форме (в том числе письменная форма на 
бумажном носителе) не предусмотрена. 
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, является ничтожным. 
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной площадке 
протокола проведения аукциона в электронной форме. 
12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации в 
электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Договора с иным участни-
ком аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота). 
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, Договор заключается с участни-
ком аукциона, которому был присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника электронного аукциона, которому был 
присвоен второй номер, является обязательным. 
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, уклонившимся от 
заключения договора установлены аукционной документацией. 

13. Срок (период) действия 
договора 

В течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 

14. 

Официальный 
источник публикации 
информации о 
проведении аукциона 

Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru 
Печатное средство массовой информации, определенное администрацией города Нижнего Новгорода – газета «День города. Нижний Новгород» 

15. 

Требования к 
участникам аукциона, 
установленные 
Организатором 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства. 
15.2. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
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 № п/п Наименование 
пункта  

Текст пояснений 

стративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе.
15.3. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не 
обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
15.4. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а также договорам на 
распространение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода. 
15.5. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструкций по окончании 
срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступившим в законную силу решением суда. 
15.6. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе наличие в заявке предложения о цене 
договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
15.7. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 
15.8. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона; 
15.9. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной документацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении 
аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 

16 

Сроки и порядок 
оплаты цены за право 
на заключение 
договора 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, должны 
быть перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола проведения аукциона в электронной форме или, в случае если к 
участию в аукционе допущен один участник и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной 
документации. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате 
права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2022 № 3568 
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2022 № 2676 

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода, на основании письма председателя ликвидационной комиссии муниципального предприятия города 
Нижнего Новгорода «Единый центр муниципального заказа» (далее – МП «ЕЦМЗ») Гудковой О.В. от 19.07.2022 № 11/1-1/2-1880 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2022 № 2676 «О ликвидации муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Единый 
центр муниципального заказа». 
2. Прекратить полномочия ликвидационной комиссии МП «ЕЦМЗ» после внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
3. Расторгнуть договор об оказании услуг по ликвидации от 23.06.2022 № б/н с председателем ликвидационной комиссии МП «ЕЦМЗ» Гудковой О.В. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) отменить приказ «О создании ликвида-
ционной комиссии МП «ЕЦМЗ» от 10.06.2022 № 88пр. 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2022 № 4405 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «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», а также на основании протокола заседания городской комиссии по 
организации деятельности НТО на территории города Нижнего Новгорода от 05.08.2022 № ГК-31-08/2022, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в приложение № 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы», исключив пункты 5.069, 5.278. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего поста-
новления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города 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 31.08.2022 № 4495 
О ликвидации муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Единый центр муниципального заказа» 

На основании статей 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 35 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
20.02.2008 № 29, Положения о процедурных вопросах, связанных с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий города Нижнего 
Новгорода, утвержденного постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода», 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ликвидировать муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Единый центр муниципального заказа» (далее – МП «ЕЦМЗ»), имеющее место нахождения по адресу: 
603074, город Нижний Новгород, улица Народная, дом 38, помещение П3. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Создать ликвидационную комиссию. 
2.2. Поручить ликвидационной комиссии провести мероприятия по ликвидации МП «ЕЦМЗ» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации до 31 декабря 
2022 года. 
2.3. Уведомить в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего постановления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, о ликвидации МП «ЕЦМЗ» с приложением настоящего постановления. 
2.4. По завершению ликвидационных мероприятий на основании листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации МП «ЕЦМЗ» в 
связи с его ликвидацией, выданного органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, исключить предприятие из реестра муниципального имущества 
города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
Список кандидатов, исключенных из спика присяжных заседателей для обеспечения деятельности в 2022-2026 годах Нижегородского районного суда 
 № п/п Фамилия Имя Отчество

37 Аминова Кристина Одасовна
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.08.2022 № 604-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2022 № 2399 «О создании юридического департамента администрации города Нижнего 
Новгорода и утверждении Положения о данном департаменте»: 
1. Внести в Положение о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода и отмене правовых актов, утвержденное распоряжением 
администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р, (далее – Положение) следующие изменения: 
1.1. По тексту Положения слова «департамент правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «юридический департамент администрации 
города Нижнего Новгорода» в соответствующем падеже. 
1.2. Пункт 2.6 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.6. Перечень документов, обосновывающих издание правового акта, в числе которых правовой акт, на котором основана разработка проекта, письменные резолюции и поруче-
ния главы города, первых заместителей главы администрации города, заместителей главы администрации города, обращения заинтересованных организаций и граждан, а также 
документы, подтверждающие проведение оценки регулирующего воздействия проекта (в случае подготовки проекта нормативного правового акта, устанавливающего новые или 
изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности), с 
обязательным приложением пояснительной записки, обосновывающей необходимость принятия правового акта, подписанной руководителем отраслевого (функционального) или 
территориального органа, муниципального предприятия и учреждения города Нижнего Новгорода, (за исключением проектов правовых актов по личному составу, в том числе о 
назначении на должности муниципальной службы и должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий города Нижнего Новгорода, об увольнении с должно-
стей муниципальной службы и должностей руководителей муниципальных учреждений и предприятий города Нижнего Новгорода, предоставлении отпуска), лист согласования с 
визами согласования, актуальными на дату подготовки проекта правового акта (в случае согласования проекта правового акта в СЭД в листе согласования обязательно наличие 
сведений о дате его формирования и наименовании системы, в которой проводилось электронное согласование), список рассылки определяется разработчиком (далее – пакет 
документов). В случаях предоставления проектов правовых актов, которыми вносятся дополнения или изменения в ранее принятые правовые акты (в том числе предусматриваю-
щие их отмену), в пакет документов включаются копии таких ранее принятых правовых актов. 
Пакет документов не включает в себя правовые акты, размещенные в информационных правовых системах, используемых в администрации города, за исключением случаев 
внесения изменений в указанные правовые акты. 
Пакет документов размещается в СЭД с учетом требований распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2018 № 735-р «О переходе администрации города 
Нижнего Новгорода на работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи в рамках «пилотного проекта». 
В случаях, определенных настоящим Положением, пакет документов на бумажном носителе, являющийся основанием для издания правового акта, подготовленного на бумажном 
носителе, состоящий более чем из одного листа, должен иметь нумерацию страниц, быть прошитым нитью или скобами, место связки которой на последнем листе документа 
должно иметь наклейку и запись общего количества сшитых листов, заверенную подписью лица, ответственного за подготовку проекта правового акта. 
Проект правового акта подлежит обязательному направлению в юридический департамент для проведения правовой экспертизы на предмет соответствия проекта требованиям 
действующего законодательства, нормам настоящего Положения, хранения изданных правовых актов и дальнейшей передачи на бумажном носителе принятых правовых актов в 
муниципальное казенное учреждение «Архив города Нижнего Новгорода».». 
1.3. Пункт 3.4 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«заполнение регистрационной карты документа в СЭД». 
1.4. Изложить подпункт 10.3.1 в следующей редакции: 
«10.3.1. Сотрудники, ответственные за регистрацию и передачу документов адресатам (получателям), осуществляют в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем 
поступления в юридический департамент подписанного правового акта, регистрацию документа с присвоением уникального номера.». 
1.5. В пункте 10.5 Положения исключить абзац следующего содержания: 
«Для заверения копий электронных документов применяется отдельный оттиск печати.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего 
распоряжения. 
2.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» распоряжения администрации города Нижнего 
Новгорода от 10.03.2021 № 164-р «Об утверждении Положения о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода и отмене правовых 
актов». 
2.3. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» распоряжения администрации города Нижнего 

Новгорода от 22.06.2021 № 373-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.): 
3.1. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего распоряже-
ния. 
3.2. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распоряжения админи-
страции города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р «Об утверждении Положения о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгоро-
да и отмене правовых актов». 
3.3. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распоряжения админи-
страции города Нижнего Новгорода от 22.06.2021 № 373-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р». 
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.03.2021 № 164-р 
Об утверждении Положения о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода и отмене правовых актов 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 46, 52, 
54 Устава города Нижнего Новгорода, Регламентом администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
12.01.2012 № 114, постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 08.02.2006 № 252 «Об опубликовании муниципальных правовых актов города Нижнего 
Новгорода», распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2018 № 735-р «О переходе администрации города Нижнего Новгорода на работу в системе 
электронного документооборота с использованием электронной подписи в рамках «пилотного проекта» в целях совершенствования порядка подготовки и издания правовых актов 
администрации города Нижнего Новгорода: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить: 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 № 345-р «Об утверждении Положения о порядке подготовки и издания правовых актов администрации 
города Нижнего Новгорода»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2012 № 581-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 
№ 345-р»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 № 22-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 № 
345-р»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2013 № 111-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 
№ 345-р»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 166-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 
№ 345-р»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2014 № 312 -р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 
№ 345-р «Об утверждении Положения о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2014 № 543-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 
№ 345-р»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 25.02.2015 № 233-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 
№ 345-р»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 15.02.2016 № 192-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 
№ 345-р»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 11.03.2016 № 331-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 
№ 345-р»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.08.2018 № 765-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 
№ 345-р»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2020 № 269-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 
№ 345-р». 
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации города 

от 10.03.2021 № 164-р 
Положение 

о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода (далее – Положение) определяет порядок подготовки, согласования, в 
том числе в системе электронного документооборота (далее – СЭД) с использованием электронной подписи (далее – ЭП), проведения правовой экспертизы, представления на 
подпись главе города Нижнего Новгорода проектов правовых актов администрации города Нижнего Новгорода, главы города Нижнего Новгорода (далее – проект правового акта, 
проект, документ), а также устанавливает требования к их оформлению. Положение определяет также порядок регистрации подписанных правовых актов, рассылки, опубликова-
ния, размещения на официальном сайте и официального разъяснения изданных правовых актов. 
1.2. Глава города Нижнего Новгорода (далее – глава города) в пределах своих полномочий, установленных Уставом города Нижнего Новгорода и решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода, издает постановления администрации города Нижнего Новгорода по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Нижегородской области, а также распоряжения админи-
страции города Нижнего Новгорода по вопросам организации работы администрации города Нижнего Новгорода (далее – администрация города Нижнего Новгорода, администра-
ция города). 
Глава города издает постановления главы города Нижнего Новгорода, имеющие нормативный характер, и распоряжения главы города Нижнего Новгорода, имеющие индивиду-
альный характер, по иным вопросам, отнесенным к полномочиям главы муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом города Нижнего Новгорода. 

2. Основания и стадии подготовки проектов правовых актов 
2.1. Проекты правовых актов создаются в форме электронного документа (за исключением проектов правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) 
либо на бумажном носителе. 
Определение формы подготавливаемого проекта правового акта осуществляется разработчиком с учетом требований действующего законодательства, настоящего Положения, 
распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2018 № 735-р «О переходе администрации города Нижнего Новгорода на работу в системе электронного 
документооборота с использованием электронной подписи в рамках «пилотного проекта». 
2.2. Подготовка проектов правовых актов осуществляется: 
по поручению главы города, первых заместителей главы администрации города, заместителей главы администрации города; 
в соответствии с положениями правовых актов федеральных органов власти, а также во исполнение принятых законодательных актов Нижегородской области; 
по инициативе отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города в целях реализации задач, возложенных Уставом города Нижнего Новгорода и 
Положением о соответствующем отраслевом (функциональном) и территориальном органе администрации города. 
2.3. Основаниями для подготовки проектов правовых актов являются также: 
обращения городской Думы города Нижнего Новгорода о разработке и принятии правового акта; 
протесты, представления и требования надзорных и контролирующих органов города Нижнего Новгорода; 
решения судебных органов, вступившие в законную силу; 
обращения и письма должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, трудовых коллективов и граждан; 
обращения, представления контрольных, надзорных, правоохранительных и иных компетентных органов; 
обязательства, вытекающие из договоров (соглашений, контрактов), в которых участвует администрация города; 
ежегодный план проведения плановых проверок; 
поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 
истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином ранее выданного органом муниципального контроля предписания. 
2.4. Подготовка проектов правовых актов включает: 
определение отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города или конкретного должностного лица, ответственного за подготовку проекта 
правового акта; 
определение круга специалистов, привлекаемых к подготовке проекта правового акта; 
проработку этими лицами вопросов, составляющих основу проекта правового акта; 
составление текста проекта правового акта и пояснительной записки к нему; 
проведение оценки регулирующего воздействия проекта правового акта (при подготовке проекта нормативного правового акта, устанавливающего новые или изменяющего ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности); 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний проекта правового акта (по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки) в порядке, определенном нормативными правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгоро-
да; 
проведение независимой экспертизы и экспертизы, проводимой уполномоченным органом государственной власти или уполномоченным органом местного самоуправления, в 
соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 
1104 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2013 № 2082 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций»; 
согласование проекта правового акта; 
проведение правовой экспертизы проекта правового акта в департаменте правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент правового 
обеспечения) на предмет соответствия проекта действующему законодательству и требованиям по оформлению правового акта, предусмотренным разделом 4 настоящего 
Положения, за исключением проекта распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки; 
направление проекта правового акта в прокуратуру города Нижнего Новгорода для проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с соглашением о взаимодействии 
администрации города Нижнего Новгорода и прокуратуры города Нижнего Новгорода в правотворческой сфере от 25.10.2010 (далее – Соглашение от 25.10.2010); 
доработку проекта правового акта с учетом поступивших замечаний и предложений, а также заключений департамента правового обеспечения и прокуратуры города Нижнего 
Новгорода. 
2.5. Подготовка проектов правовых актов в форме электронных документов осуществляется в СЭД (в текстовых редакторах, используемых в администрации города) с обязатель-
ным соблюдением требований информационной безопасности, обеспечивающих конфиденциальность, целостность, доступность, подотчетность, аутентичность и достоверность 
информации при обработке и хранении документов, содержащих информацию ограниченного доступа, в том числе персональные данные; финансовых документов, или на 
бумажном носителе с учетом требований настоящего Положения. 
2.6. Перечень документов, обосновывающих издание правового акта, в числе которых правовой акт, на котором основана разработка проекта, письменные резолюции и поручения 
главы города, первых заместителей главы администрации города, заместителей главы администрации города, обращения заинтересованных организаций и граждан, а также 
документы, подтверждающие проведение оценки регулирующего воздействия проекта (в случае подготовки проекта нормативного правового акта, устанавливающего новые или 
изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности), с 
обязательным приложением пояснительной записки, обосновывающей необходимость принятия правового акта, лист согласования с визами согласования, актуальными на дату 
подготовки проекта правового акта (в случае согласования проекта правового акта в СЭД в листе согласования обязательно наличие сведений о дате его формирования и наимено-
вании системы, в которой проводилось электронное согласование), список рассылки определяется разработчиком (далее – пакет документов). В случаях предоставления проектов 
правовых актов, которыми вносятся дополнения или изменения в ранее принятые правовые акты (в том числе предусматривающие их отмену), в пакет документов включаются 
копии таких ранее принятых правовых актов. 
Пакет документов не включает в себя правовые акты, размещенные в информационных правовых системах, используемых в администрации города, за исключением случаев 
внесения изменений в указанные правовые акты. 
Пакет документов размещается в СЭД с учетом требований распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2018 № 735-р «О переходе администрации города 
Нижнего Новгорода на работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи в рамках «пилотного проекта». 
В случаях, определенных настоящим Положением, пакет документов на бумажном носителе, являющийся основанием для издания правового акта, подготовленного на бумажном 
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носителе, состоящий более чем из одного листа, должен иметь нумерацию страниц, быть прошитым нитью, место связки которой на последнем листе документа должно иметь 
наклейку и запись общего количества сшитых листов, заверенную подписью лица, ответственного за подготовку проекта правового акта. 
Проект правового акта подлежит обязательному направлению в департамент правового обеспечения для проведения правовой экспертизы на предмет соответствия проекта 
требованиям действующего законодательства, нормам настоящего Положения, хранения изданных правовых актов и дальнейшей передачи на бумажном и/или электронном 
носителе принятых правовых актов в муниципальное казенное учреждение «Архив города Нижнего Новгорода». 
2.7. Разработчиками проектов правовых актов (далее – разработчик) могут являться: 
глава города; 
первые заместители главы администрации города; 
заместители главы администрации города; 
руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города по вопросам, находящимся в компетенции отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов в соответствии с функциями и задачами, возложенными на них Положениями об отраслевых (функциональных) или территориальных органах и Уставом 
города Нижнего Новгорода; 
руководители муниципальных предприятий и учреждений города Нижнего Новгорода. 
2.8. Исполнитель – лицо, ответственное за подготовку проекта правового акта, осуществляющее проведение оценки регулирующего воздействия проекта правового акта, согласо-
вание проекта правового акта, сбор виз от лица разработчика, проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) проекта правового акта (далее – исполнитель): 
готовит проект правового акта с учетом требований данного Положения; 
проводит оценку регулирующего воздействия проекта правового акта (при подготовке проекта нормативного правового акта, устанавливающего новые или изменяющего ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности); 
проводит общественные обсуждения или публичные слушания проекта правового акта (по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки) в порядке, определенном нормативными правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгоро-
да; 
осуществляет проведение независимой экспертизы; 
осуществляет справочную и консультативную работу по принятому правовому акту; 
решает вопрос о необходимости отмены ранее принятых правовых актов, внесения изменений или дополнений в ранее принятые правовые акты в связи с принятием вносимого 
проекта; 
определяет перечень документов, прилагаемых к проекту правового акта; 
обеспечивает размещение документов в СЭД, с учетом требований распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2018 № 735-р «О переходе администрации 
города Нижнего Новгорода на работу в системе электронного документооборота с использованием электронной подписи в рамках «пилотного проекта», в целях согласования с 
лицами, заинтересованными в издании правового акта, и прикрепляет проект и пакет документов, а также иные документы, обосновывающие издание правового акта, в элек-
тронной форме, подписанные ЭП; 
осуществляет сбор виз согласования проекта правового акта; 
дорабатывает проект правового акта по замечаниям согласующих отраслевых (функциональных) и территориальных органов, должностных лиц и размещает доработанный проект 
в СЭД с целью повторного согласования с учетом замечаний; 
проверяет наличие всех необходимых виз; 
определяет перечень адресатов (получателей) правового акта (формирует список рассылки); 
направляет проект правового акта с необходимым пакетом документов, обосновывающим принятие правового акта, в департамент правового обеспечения для проведения 
правовой экспертизы, за исключением проекта распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки; 
дорабатывает проект правового акта с учетом замечаний департамента правового обеспечения и прокуратуры города Нижнего Новгорода (в случае, если проект направлялся в 
прокуратуру города Нижнего Новгорода для проведения антикоррупционной экспертизы); 
подготавливает проект официального письменного разъяснения изданного правового акта; 
проект распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки направляется в департамент правого обеспечения для учета, внесения в муниципальную информа-
ционную систему «Официальные документы Города Нижнего Новгорода» (далее – МИС «ОДА»), подписания, регистрации, рассылки, в соответствии с требованиями названного 
Положения. 
2.9. При подготовке проекта правового акта в форме электронного документа и согласовании его в СЭД исполнитель выполняет следующую последовательность действий: 
размещает проект правового акта, пояснительную записку к нему и при необходимости иные документы, обосновывающие издание проекта правового акта, в СЭД; 
создает маршрут согласования с указанием списка лиц, которым проект правового акта должен быть направлен на согласование, последовательности и сроков согласования; 
при получении замечаний к тексту проекта правового акта дорабатывает документ в соответствии с замечаниями, актуализирует версию проекта правового акта в СЭД и направля-
ет проект правового акта на повторное согласование лицам, от которых были получены замечания и лицам, которых касаются внесенные изменения; 
при отсутствии замечаний, наличии всех согласований и действительности ЭП согласующих, направляет проект правового акта в департамент правового обеспечения для проведе-
ния правовой экспертизы. 
2.10. Сбор виз согласования проектов правовых актов, подготовленных на бумажном носителе, осуществляется в форме рассылки проекта правового акта (с сопроводительным 
письмом) на согласование соответствующим должностным лицам. 

3. Лица, ответственные за подготовку проекта правового акта 
3.1. Определение отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города, конкретного должностного лица, ответственного за подготовку проекта 
правового акта, осуществляется устным или письменным поручением главы города, первых заместителей главы администрации города, заместителей главы администрации 
города, в чьей подведомственности находится данный орган. 
3.2. Круг специалистов, привлекаемых к участию в работе над проектом правового акта, определяется отраслевым (функциональным) или территориальным органом администра-
ции города, ответственным за подготовку проекта правового акта. 
3.3. Отраслевые (функциональные) или территориальные органы администрации города по своей инициативе в целях реализации возложенных на них задач самостоятельно 
подготавливают проекты правовых актов администрации города. 
3.4. Исполнитель несет ответственность за: 
полноту изложенных вопросов и достоверность сведений в тексте проекта; 
соответствие проекта правового акта требованиям настоящего Положения; 
полноту и точность внесения исправлений по предложениям и замечаниям согласующих органов, организаций и должностных лиц в текст проекта; 
достоверность и точность сведений в листе согласования проекта; 
определение необходимости и проведение процедур оценки регулирующего воздействия; 
определение необходимости и обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и их публичных 
слушаний (общественного обсуждения); 
перечень адресатов (получателей), список рассылки. 
3.5. Ответственность за достоверность пакета документов, прилагаемого к проекту правового акта, несет разработчик проекта. 
3.6. Департамент правового обеспечения осуществляет проведение правовой экспертизы проекта правового акта (анализа проекта правового акта с целью установления соответ-
ствия требованиям действующего законодательства) исходя из приложенного к проекту правового акта пакета документов, несет ответственность за соответствие проекта 
правового акта требованиям действующего законодательства. 

4. Требования к оформлению проектов правовых актов 
4.1. Проекты правовых актов оформляются на бланках установленной формы, которые имеют обязательные реквизиты, расположенные в установленном порядке. 
4.2. Правовые акты имеют следующие реквизиты: 
наименование вида правового акта – постановление, распоряжение администрации города; постановление, распоряжение главы города 
дата правового акта отделяется от наименования вида акта, как правило, двумя одинарными межстрочными интервалами. Может оформляться цифровым или словесно-
цифровым способом, например: 15.07.2020 или 15 июня 2020 г.; 
номер правового акта печатается арабскими цифрами и состоит из знака « № » и порядкового номера документа, например: № 143. 
К порядковому номеру распоряжения администрации города через дефис добавляется буква «р», например: № 153-р. 
К порядковому номеру постановления главы города через дефис добавляется буква «п», например: № 40-п. 
К порядковому номеру распоряжения главы города через дефис добавляются буквы «рг», например: № 77-рг. 
Дата и номер постановления, распоряжения администрации города, главы города располагаются на одном уровне и разнесены по левой и правой границам текстового поля 
документа. 
4.3. Заголовок проекта правового акта печатается одинарным межстрочным интервалом в границах, предусмотренных бланками правовых актов, на расстоянии 2 одинарных 
межстрочных интервалов от реквизитов «дата» и «номер». Точка в конце заголовка не ставится. 
Заголовок проекта правового акта должен быть максимально кратким и четким, точно передавать смысл текста, соответствовать его содержанию. Заголовок, как правило, 
заключает в себе ответ на вопрос, о чем (о ком) издан документ. Заголовок должен позволять идентифицировать (индивидуализировать) правовой акт в числе правовых актов, 
изданных по аналогичным вопросам. 
Заголовок постановления администрации города печатается с прописной буквы, центруется и выделяется полужирным шрифтом, заголовок распоряжения главы города, админи-
страции города печатается с прописной буквы от левой границы текстового поля документа и не выделяется полужирным шрифтом. 
4.4. Текст отделяется от заголовка двумя одинарными межстрочными интервалами и печатается шрифтом размером 14 кеглей полуторным интервалом. 
Текст печатается от левой границы текстового поля и выравнивается по левой и правой границам. Первая строка абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от левой границы 
текстового поля. 
Текст подразделяется на констатирующую часть (преамбулу) и постановляющую (для постановлений) либо распорядительную (для распоряжений) часть. 
4.5. Преамбула в проекте постановления администрации города завершается словами «администрация города Нижнего Новгорода постановляет:», последнее слово печатается 
строчными буквами полужирным шрифтом вразрядку. 
Преамбула содержит обоснования принятия акта. В ней указываются фактические обстоятельства и мотивы, послужившие основанием для подготовки проекта правового акта, а 
также могут содержаться ссылки на законы и другие правовые акты, в соответствии с которыми издается данный правовой акт. В проектах правовых актов, предусматривающих 
нормы, регулирующие общественные отношения, правовое регулирование которых осуществляется федеральным законодательством, законодательством Нижегородской 
области, правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода, ссылка на соответствующие правовые акты, в соответствии с которыми издается правовой акт, обязатель-
на. 
В преамбулу не включаются положения нормативного характера. 
Преамбула может отсутствовать, если предписываемые действия не нуждаются в разъяснении. 
4.6. Постановляющая (распорядительная) часть постановления (распоряжения) администрации города может подразделяться на пункты, которые нумеруются арабскими цифрами 
и заголовков не имеют. Номера подпунктов включают номера пункта и порядковый номер подпункта, разделенные точкой (например, 1.1., 1.2., 1.3.). Пункты должны иметь 
единую (сплошную) нумерацию для всего акта. 
4.7. Подпись отделяется от текста тремя одинарными межстрочными интервалами и состоит из наименования должности («Глава города»), личной подписи (электронной подписи) 
и ее расшифровки (инициалы и фамилия главы города). Слова «Глава города» печатаются от левой границы текстового поля. Расшифровка подписи печатается на уровне слов 
«Глава города» без пробелов между инициалами и фамилией у правой границы текстового поля. Последняя буква в расшифровке подписи ограничивается правой границей 
текстового поля. 
4.8. При подготовке проекта правового акта соблюдаются следующие поля: 
левое – 20 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 
4.9. При наличии приложений к проекту в тексте на них обязательно делается ссылка. 
4.10. Утверждаемые Положения, Порядок, Регламент и т.п. подразделяются на разделы, подразделы, пункты, подпункты. 
Каждый пункт должен содержать законченную мысль и включать одно предписание. Несколько связанных между собой предписаний объединяются в один пункт в тех случаях, 
когда они взаимно дополняют и обуславливают друг друга. 
Приложения к проектам правовых актов печатаются на отдельных листах (отдельными файлами). Приложения имеют самостоятельную нумерацию страниц. Текст каждого 
приложения должен заканчиваться центрированной чертой 3 – 5 см. 
Приложения к Положению (Порядку, Перечню, Методике и т.д.), подготовленные в форме электронного документа, оформляются одним файлом с Положением (Порядком, 
Перечнем, Методикой и т.д.). 
Приложения к проектам правовых актов оформляются с использованием шрифта размером 12 – 14 кеглей одинарным или полуторным межстрочным интервалом. Первая строка 
абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от левой границы текстового поля. 
4.11. Многострочные реквизиты «Гриф утверждения», «Приложение» со ссылкой на номер и дату правового акта располагаются в правом верхнем углу первого листа документа и 
печатаются от границы верхнего поля без кавычек. Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» печатается прописными буквами. 
Слова «УТВЕРЖДЕНО», «ПРИЛОЖЕНИЕ» отделяют от последующих строк реквизита полуторным межстрочным интервалом (остальные строки реквизита печатаются через одинар-
ный интервал). 
Все составные части реквизитов центрируются относительно самой длинной строки. Длина строки не должна превышать 9 см и ограничивается правым полем документа. 
При наличии нескольких грифов утверждения или согласования их располагают на одном уровне. 
В приложениях помещаются положения, регламенты, перечни, списки, графики, таблицы, образцы документов и др. 
Если в тексте дается ссылка «согласно приложению», то на первой странице приложения после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» дается ссылка на правовой акт администрации города, главы 
города. 

При наличии нескольких приложений они нумеруются. Например: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

города 
от ___________ № ___________ 

 
или 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

города 
от ___________ № ___________ 

 
При наличии в тексте акта формулировки «Утвердить» (прилагаемое положение, состав комиссии, перечень мероприятий и т.д.) на самом приложении в правом верхнем углу 
располагается слово «УТВЕРЖДЕНО» или «УТВЕРЖДЕН» со ссылкой на нормативный акт, его дату, номер. Например: 

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города 
от __________ № ___________ 

 
Слова «УТВЕРЖДЕНО» и «УТВЕРЖДЕН» согласуются в роде и числе с первым словом наименования приложения: положение – УТВЕРЖДЕНО, программа – УТВЕРЖДЕНА, мероприятия 
– УТВЕРЖДЕНЫ. 
Заголовок к тексту приложения печатается центрованным способом. Наименование приложения выделяется полужирным шрифтом. (Положение, Перечень, Список и т.д.). 
Например: 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подготовки и издания правовых актов администрации 

города Нижнего Новгорода 
При наличии в тексте приложения нескольких разделов их заголовки печатаются центрованным способом (относительно границ текста) и нумеруются арабскими цифрами. Точка в 
конце заголовка не ставится. Допускается выделять заголовки разделов полужирным шрифтом. 
Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы. Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном падеже. 
Подзаголовки граф и строк грамматически должны быть согласованы с заголовками. Текст таблицы может быть напечатан через одинарный межстрочный интервал. 
Если таблицу печатают более чем на одной странице, заголовочная часть таблицы (нумерация граф) повторяется на каждой странице. 
Листы приложения нумеруются самостоятельно, начиная со второго листа. 
При наличии в тексте сносок ссылка на сноску оформляется звездочкой или цифрой со скобкой: * или 1). Текст сноски печатается через одинарный межстрочный интервал в конце 
каждой страницы или после приложения в целом под чертой шрифтом меньшим, чем основной текст (допускается шрифт размера 10 или 9 кеглей). После символа сноски ее текст 
печатается с прописной буквы. В конце текста сноски ставится точка. 
На одной странице не должно проставляться более трех сносок. 
При наличии в тексте приложения нескольких разделов их заголовки печатаются центрованным способом (относительно границ текста) и нумеруются арабскими цифрами. Точка в 
конце заголовка не ставится. Допускается выделять заголовки разделов полужирным шрифтом. 
Составные части разделов (подразделы, пункты, подпункты) также нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер подраздела должен состоять из номера раздела и 
номера подраздела, разделенных точкой (например: 1.2.). Номер пункта может состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками (например: 2.3.1.). Пункты 
при необходимости могут подразделяться на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта (например: 1.2.2.1.). Если в тексте документа 
необходимо сделать ссылку на пункт (подпункт), точка в конце номера пункта (подпункта) не ставится (например:...в соответствии с пунктом 2.3.1 распоряжения...). 
4.12. Подготовка проектов и/или приложений к ним может осуществляться в табличных редакторах с обязательной конвертацией в текстовый редактор. 
4.13. Проекты правовых актов оформляются в текстовых редакторах, определенных инструкцией по делопроизводству в администрации города Нижнего Новгорода, утвержденной 
распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2011 № 478-р. Оформление правовых актов в иных текстовых редакторах не допускается. 

5. Требования к содержанию проектов правовых актов 
5.1. Проект правового акта излагается на русском языке с соблюдением официально-делового стиля и использованием юридической терминологии. Проект правового акта должен 
быть целесообразным, практически необходимым, с учетом принципов нормативности, полноты, конкретности, системности, точности, ясности, краткости, обоснованности, 
эффективности, основываться на реальных возможностях и содержать указание на организационные, финансово – экономические и иные средства обеспечения содержащихся в 
нем предписаний. Положения проекта правового акта должны быть содержательно согласованными, исключающими различное толкование и повторы и допускают только 
общепринятые сокращения. Проект правового акта не должен содержать грамматических и орфографических ошибок. 
В проекте правового акта сначала излагаются общие, а затем конкретные положения, имеющие логическую последовательность всех составных частей. 
5.2. Проект правового акта должен соответствовать законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Нижегородской области, муниципальным правовым 
актам города Нижнего Новгорода. 
5.3. В проектах правовых актов необходимо избегать дублирования норм, содержащихся в федеральных законах, законах Нижегородской области, иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Нижегородской области, города Нижнего Новгорода, за исключением случаев, когда их воспроизведение обусловлено необходимостью упорядочен-
ного изложения положений правовых актов. 
5.4. В проектах правовых актов используются понятия, являющиеся общепринятыми или определенные в федеральных законах, законах Нижегородской области, иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальных правовых актах города Нижнего Новгорода. 
При использовании в проектах правовых актов понятий, не являющихся общепринятыми, или понятий, определения которых отсутствуют в нормативных правовых актах, указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта, необходимо давать их определения в самих проектах правовых актов. Одни и те же понятия в правовых актах должны употребляться в 
одном значении. 
5.5. Если требуется многократно упомянуть в правовом акте тот или иной объект, а равно, когда неоднократно употребляется одно и то же понятие, при первом упоминании о 
таком объекте (понятии) приводится его полное и в скобках – сокращенное наименование по форме – «далее именуется...» или «далее -...», а в последующем тексте употребляется 
только его сокращенное наименование. 
5.6. Проект правового акта в отдельных случаях должен содержать пункт о возложении контроля за его исполнением. 
Если проектом правового акта его исполнение поручается нескольким отраслевым (функциональным) органам, то контроль возлагается на первого заместителя главы админи-
страции города, заместителя главы администрации города, курирующего данные отраслевые (функциональные) органы, в чьем исполнении находится преобладающее большин-
ство вопросов, подлежащих исполнению. 
Если проектом правового акта его исполнение поручается территориальным органам, то контроль возлагается на первого заместителя главы администрации города, заместителя 
главы администрации города, курирующего вопросы, затрагиваемые в правовом акте. 
Если проектом правового акта его исполнение возлагается на один отраслевой (функциональный) или территориальный орган, контроль возлагается либо на соответствующий 
орган, муниципальную организацию либо на первого заместителя главы администрации города, заместителя главы администрации города, курирующего данный отраслевой 
(функциональный) орган администрации города. 
5.7. Если после вступления в силу правового акта какие-либо правовые акты подлежат отмене, проект правового акта должен содержать перечень таких правовых актов с указани-
ем их реквизитов: даты регистрации, регистрационного номера, заголовка. 
При внесении в ранее принятый (изданный) правовой акт значительного количества изменений и (или) дополнений, а также при неоднократном их внесении следует оформлять 
правовой акт в новой редакции с одновременной отменой правовых актов, которыми ранее вносились изменения в принятый (изданный) правовой акт. Правовые акты, подлежа-
щие отмене, приводятся в хронологическом порядке. 

6. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов 
6.1. При подготовке проекта правового акта, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, разработчик до направления проекта на согласование проводит оценку регулирующего воздействия проекта в порядке, 
утвержденном постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов». 

7. Согласование проектов правовых актов 
7.1. Согласование проектов правовых актов проводится в СЭД с учетом требований действующего законодательства, настоящего Положения, распоряжения администрации города 
Нижнего Новгорода от 09.08.2018 № 735-р «О переходе администрации города Нижнего Новгорода на работу в системе электронного документооборота с использованием элек-
тронной подписи в рамках «пилотного проекта» или в случаях, определенных настоящим Положением, путем проставления виз на листе согласования, располагающемся на 
оборотной стороне последнего листа проекта правового акта, либо путем представления письма о согласовании проекта правового акта, подписанного, в том числе, с использова-
нием ЭП. 
7.1.1. Проект правового акта с прилагаемым к нему пакетом документов (в случае, если согласующие органы, организации, должностные лица, не подключены к СЭД) направляется 
разработчиком на рассмотрение соответствующим заинтересованным должностным лицам, органам и организациям, которые рассматривают проект правового акта и дают по 
нему заключения (итоги рассмотрения отражаются в листе согласования). 
7.2. Проект правового акта до его направления в департамент правового обеспечения для проведения правовой экспертизы подлежит согласованию с отраслевыми (функциональ-
ными) и территориальными органами администрации города, подведомственными учреждениями, заинтересованными в его издании. 
Проект правового акта, за исключением проекта правового акта, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, разработанный отраслевым (функциональным) органом 
администрации города, до его направления на согласование в иные отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, подведомственные учре-
ждения, заинтересованные в его издании, визируется руководителем отраслевого (функционального) органа администрации города, являющегося разработчиком проекта 
правового акта, и первым заместителем главы администрации города, заместителем главы администрации города, курирующим данный отраслевой (функциональный) орган. 
Проект правового акта, за исключением проекта правового акта, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, разработанный территориальным органом администрации 
города до его направления на согласование в отраслевые (функциональные) органы, иные территориальные органы администрации города, подведомственные учреждения, 
заинтересованные в его издании, визируется руководителем территориального органа администрации города, подведомственного учреждения, являющегося разработчиком 
проекта правового акта, первым заместителем главы администрации города, заместителем главы администрации города, курирующим соответствующие вопросы обеспечения 
деятельности администрации города, содержащиеся в проекте правового акта. 
Проект правового акта, связанный с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контракта), назначением на должность 
муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на 
пенсию, разработанный департаментом кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент кадровой 
политики и развития муниципального управления администрации города), визируется директором департамента кадровой политики и развития муниципального управления 
администрации города и первым заместителем главы администрации города, заместителем главы администрации города, курирующим отраслевой (функциональный) орган, в 
отношении сотрудника которого разработан проект правового акта. 
Проект правового акта, регулирующий отношения, связанные с вопросами реализации мер по противодействию коррупции в отношении муниципальных служащих, руководителей 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, подлежит согласованию с департаментом кадровой политики и развития муниципального 
управления администрации города. 
Проект правового акта, связанный с назначением на должность муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода либо на должность руководителя муници-
пального учреждения и муниципального предприятия города Нижнего Новгорода, а также с переводом на указанные должности и временным возложением обязанностей по 
данным должностям на период отсутствия основного работника, подлежит согласованию с сектором по защите государственной тайны администрации города Нижнего Новгорода. 
Исполнитель обеспечивает размещение проекта правового акта с пакетом документов в СЭД. 
Лица, которым документ поступил на согласование, осуществляют согласование в СЭД или проставляют визу согласования в листе согласования проекта правового акта, подготов-
ленного на бумажном носителе. 
Отсутствие визы руководителя отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города (либо лица, исполняющего обязанности), участвующего в 
процедуре согласования, не является согласованием документа по умолчанию. 
Исполнитель, направивший документ на согласование, осуществляет контроль за ходом согласования. 
При наличии замечаний к документу исполнитель дорабатывает проект с учетом поступивших замечаний заинтересованных органов, организаций и должностных лиц, актуализи-
рует проект в СЭД или на бумажном носителе. 
После согласования проекта правового акта всеми согласующими должностными лицами и отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации 
города исполнитель направляет проект правового акта в департамент правового обеспечения для проведения правовой экспертизы. 
7.3. Сотрудник, выполняющий регистрацию электронных документов в СЭД – регистратор в каждом отраслевом (функциональном) и территориальном органе администрации 
города ежедневно отслеживает поступление на согласование проектов правовых актов. 
7.4. Согласование проектов правовых актов, подготавливаемых на бумажном носителе, подлежащих согласованию без использования СЭД, осуществляется в форме визирования 
листа согласования, располагаемого на оборотной стороне последнего листа первого экземпляра проекта правового акта, являющегося приложением к проекту правового акта. 
7.5. Проект правового акта должен обязательно содержать визы: 
руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города, которым подведомственны вопросы, составляющие содержание проекта; 
первого заместителя главы администрации города, в компетенцию которого входят вопросы, затрагиваемые в правовом акте и составляющие содержание проекта; 
заместителя главы администрации города, в компетенцию которого входят вопросы, затрагиваемые в правовом акте и составляющие содержание проекта; 
директора департамента финансов администрации города (или лица, исполняющего его обязанности) в случаях, когда выполнение предписаний связано с использованием средств 
бюджета города Нижнего Новгорода, касается налогообложения и других финансовых вопросов; 
директора департамента правового обеспечения – на всех проектах правовых актов. 
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7.6. В случае подготовки проекта на бумажном носителе на обратной стороне листа проекта правового акта (или на обратной стороне последнего листа) обязательно указывается 
фамилия исполнителя проекта правового акта и номер его служебного телефона. 
Виза включает в себя личную подпись, ее расшифровку, дату визирования, должность визирующего. 
Виза разработчика проекта правового акта проставляется на листе согласования, приложенном к проекту правового акта, подготавливаемого на бумажном носителе. 
7.7. Срок рассмотрения проектов правовых актов, представленных на согласование, не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления на 
согласование, если правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода не установлен иной срок. 
Ответственность за соблюдение срока согласования несет руководитель согласующего органа. 
7.8. При оперативной подготовке проекта правового акта по указанию главы города срок согласования проекта правового акта не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
момента получения проекта правового акта согласующим должностным лицом или отраслевым (функциональным) или территориальным органом администрации города. 
По согласованию с первым заместителем главы администрации города, заместителем главы администрации города срок может быть продлен до 5 (пяти) рабочих дней. 
При подготовке проекта правового акта в срочном порядке согласование осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня. 
7.9. При повторном представлении на согласование проектов правовых актов, доработанных по замечаниям согласующих должностных лиц, согласование осуществляется в 
течение 3 (трех) рабочих дней, если главой города (лицом его замещающим) не установлен иной срок. 
7.10. Если проектом правового акта утверждается состав комиссии, в состав которой входят должностные лица, сотрудники отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города, такой проект подлежит согласованию с департаментом кадровой политики и развития муниципального управления администрации города либо с 
кадровой службой отраслевого (функционального), территориального органа администрации города в части проверки правильности указания наименования должностей. 
7.11. В случае наличия однозначных, небольших по объему замечаний по проекту правового акта, подготовленного на бумажном носителе, они указываются в тексте проекта (на 
любом свободном месте), а на листе согласования рядом с подписью указывается «С замечаниями по пункту ___». 
Если замечания значительны по объему или требуют пояснений, замечания излагаются на отдельном листе, а в листе согласования рядом с подписью указывается «С замечаниями. 
Замечания прилагаются». 
В случае согласования проекта правового акта, подготовленного в форме электронного документа, замечания прикрепляются в форме электронного документа к пакету докумен-
тов, либо, при наличии однозначных небольших по объему замечаний, указываются в соответствующем поле сотрудником согласующего отраслевого (функционального) и 
территориального органа администрации города. 
Замечания к проекту правового акта, в том числе возражения по конкретным пунктам, не препятствуют дальнейшему его движению. 
7.12. Исполнители обязаны рассмотреть поступившие замечания и предложения. 
При согласовании проекта правового акта в СЭД исполнителем сохраняются все варианты проектов, дорабатываемые в процессе согласования. 
Если в процессе согласования или в ходе доработки проекта правового акта вносятся принципиальные, существенные изменения в первоначальную редакцию проекта правового 
акта, в том числе меняющие финансовое или материально – техническое обеспечение проекта правового акта, он подлежит повторному визированию у соответствующих долж-
ностных лиц, для которых эти изменения имеют существенное значение. 
Доработка проекта правового акта по замечаниям согласующих сторон осуществляется разработчиком в течение 3 (трех) рабочих дней. После доработки проект повторно (при 
необходимости) согласовывается стороной, внесшей замечания. 
Доработанный проект визируется разработчиком и направляется в департамент правового обеспечения на правовую экспертизу. 
Повторное согласование не требуется (кроме визирования разработчиком), если при доработке в проект правового акта внесены редакционные поправки, существенно не 
изменившие его содержание. 
7.13. К проекту правового акта обязательно прилагается список рассылки, заполняемый исполнителем, представляющий собой список отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов администрации города, подведомственных учреждений, иных организаций, органов исполнительной власти, в которые необходимо направить правовой акт после 
его издания. 
В список рассылки включаются отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города, подведомственные учреждения, иные организации, исполни-
тельные органы, которым правовой акт необходим для исполнения либо для которых содержит информацию, необходимую для работы. 
В целях обеспечения правовыми актами администрации города депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода в список рассылки к проекту правового акта, предусматри-
вающего его размещение на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: НижнийНовгород.рф, 
admgor.nnov.ru и опубликование в официальном печатном средстве массовой информации, в обязательном порядке включается городская Дума города Нижнего Новгорода. 
7.14. Визы согласования действительны в течение 3 (трех) месяцев. 
7.15. После завершения процесса согласования разработчик направляет проект правового акта в департамент правового обеспечения для проведения правовой экспертизы, 
ведения учета проектов правовых актов, в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
При поступлении в департамент правового обеспечения проектов правовых актов, не согласованных со всеми заинтересованными отраслевыми (функциональными) и территори-
альными органами администрации города, подведомственными учреждениями, без предоставления пакета документов, проекты подлежат возврату разработчику без регистра-
ции в департаменте правового обеспечения. 
В случае возврата проекта правового акта без проведения правовой экспертизы в СЭД прикрепляется текстовый отчет с указанием причины возврата. 

8. Правовая экспертиза проектов правовых актов 
8.1. Все проекты правовых актов, за исключением проектов распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки, подлежат обязательной правовой экспертизе 
департаментом правового обеспечения на предмет их соответствия действующему законодательству и требованиям настоящего Положения. 
8.2. После согласования проекта правового акта всеми ответственными согласующими лицами проект направляется директору департамента правового обеспечения для проведе-
ния правовой экспертизы. 
8.3. В случае необходимости доработки проекта правового акта или проведения по нему дополнительных согласований разработчик вправе отозвать проект с правовой эксперти-
зы. 
8.4. Правовая экспертиза проектов правовых актов проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем его официального поступления в департамент правово-
го обеспечения в СЭД в форме электронного документа либо на бумажном носителе с одновременным предоставлением пакета документов на бумажном носителе. 
Экспертиза проектов правовых актов об утверждении штатных расписаний, о назначении на должности муниципальной службы и должности руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий города Нижнего Новгорода, об увольнении с должностей муниципальной службы и должностей руководителей муниципальных учреждений и предпри-
ятий города Нижнего Новгорода проводится с учетом положения о департаменте кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего 
Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.02.2021 № 550 в течение 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем 
официального поступления соответствующего проекта правового акта с пакетом документов в департамент правового обеспечения. 
Проект правового акта подлежит обязательному согласованию ответственным сотрудником департамента правового обеспечения, проводившим правовую экспертизу, заместите-
лем директора департамента правового обеспечения, к чьей компетенции относится правовое регулирование вопросов, составляющих предмет правового акта, директором 
департамента правового обеспечения. Согласование проекта правового акта осуществляется в СЭД, за исключением случаев, определенными настоящим Положением. 
8.5. Департамент правового обеспечения обеспечивает направление проектов нормативных правовых актов в прокуратуру города Нижнего Новгорода для проведения антикор-
рупционной экспертизы. 
В случае направления проекта правового акта в прокуратуру города Нижнего Новгорода для проведения антикоррупционной экспертизы, лицом, ответственным за проведение 
правовой экспертизы в департаменте правового обеспечения, в СЭД прикрепляется текстовый отчет о направлении проекта правового акта в прокуратуру города Нижнего Новго-
рода. 
Исчисление срока проведения правовой экспертизы проекта правового акта в департаменте правового обеспечения прерывается на срок проведения антикоррупционной экспер-
тизы в прокуратуре города Нижнего Новгорода в соответствии с Соглашением от 25.10.2010. 
8.6. Проекты правовых актов, содержащие положения, противоречащие действующему законодательству и (или) способствующие созданию условий для проявления коррупции, а 
также не прошедшие оценку регулирующего воздействия возвращаются разработчику с заключением департамента правового обеспечения и заключением прокуратуры города 
Нижнего Новгорода по результатам антикоррупционной экспертизы (в случае, если проект направлялся в прокуратуру города Нижнего Новгорода). 
Заключение правовой экспертизы на проект правового акта дается в течение срока, установленного настоящим Положением для проведения правовой экспертизы. 
Заключение прокуратуры города Нижнего Новгорода по результатам антикоррупционной экспертизы (в случае, если проект направлялся в прокуратуру города Нижнего Новгорода 
для проведения антикоррупционной экспертизы), направляется разработчику в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения сопроводительным письмом департамента 
правового обеспечения. 
8.7. В случае противоречия отдельных положений проекта требованиям действующего законодательства, а также настоящего Положения по оформлению правового акта, сотруд-
ник департамента правового обеспечения совместно с исполнителем дорабатывают проект правового акта в рабочем порядке. Доработка проекта в департаменте правового 
обеспечения осуществляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления проекта правового акта на правовую экспертизу. 
8.8. После получения заключения прокуратуры города Нижнего Новгорода по результатам антикоррупционной экспертизы, заключения правовой экспертизы департамента 
правового обеспечения в течение 7 (семи) рабочих дней разработчик дорабатывает проект правового акта. 
В случае доработки проекта правового акта, изменяющего содержание и положения проекта правового акта, проект подлежит повторному согласованию разработчиком. 
При внесении изменений, не изменяющих содержание и положения проекта правового акта, проект подлежит согласованию исполнителем. 
8.9. После доработки проекта правового акта, в случае устранения всех замечаний, указанных в заключении правовой экспертизы департамента правового обеспечения или 
заключении прокуратуры города Нижнего Новгорода по результатам антикоррупционной экспертизы, доработанный проект правового акта повторно направляется в департамент 
правового обеспечения для проведения правовой экспертизы. 
Повторная правовая экспертиза проектов правовых актов, доработанных с учетом замечаний, указанных в заключении правовой экспертизы департамента правового обеспече-
ния, заключении прокуратуры города Нижнего Новгорода по результатам антикоррупционной экспертизы проводится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем 
его официального поступления с приложением пакета документов. 
8.10. После завершения процедуры согласования соответствующих заинтересованных должностных лиц, органов и организаций, прохождения правовой экспертизы проект 
правового акта согласовывается директором департамента правового обеспечения, за исключением проекта распоряжения органа муниципального контроля о проведении 
проверки. 
8.11. После завершения процесса согласования проект правового акта подлежит направлению на подписание главе города. 

9. Порядок представления проектов правовых актов на подпись главе города 
9.1. Решение о готовности проектов правовых актов к их внесению на подпись главе города принимает директор департамента правового обеспечения. 
Проект распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки представляется на подпись главе города не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его поступления в 
департамент правового обеспечения. 
9.2. Проекты правовых актов представляются на подпись главе города в течение 1 (одного) рабочего дня после завершения процесса согласования директором департамента 
правового обеспечения. 
9.3. Глава города по представленному на подпись проекту правового акта, подготовленному на бумажном носителе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем 
предоставления проекта правового акта на подпись, принимает одно из следующих решений: 
подписание проекта правового акта; 
направление проекта правового акта на доработку; 
отклонение проекта правового акта в целом. 
9.4. Глава города при согласовании (подписании) проекта правового акта, подготовленного в форме электронного документа, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за 
днем представления проекта правового акта на подпись, принимает одно из следующих решений: 
подписание проекта правового акта; 
направление проекта правового акта на доработку; 
отклонение проекта правового акта в целом. 
9.5. Доработка проекта правового акта, с учетом полученных замечаний, осуществляется разработчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня отклонения главой города пред-
ставленного на подпись проекта правового акта, если главой города при возврате проекта не установлен иной срок. 

10. Регистрация, рассылка, опубликование, размещение на официальном сайте правовых актов 
10.1. Департамент правового обеспечения осуществляет: 
редактирование текста правового акта в соответствии с требованиями и стандартами, определяющими правила оформления документов; 
внесение правового акта в МИС «ОДА»; 
регистрацию подписанного правового акта; 
подготовку правового акта к тиражированию; 
подготовку правового акта к рассылке; 
формирование и ведение электронного банка правовых актов в МИС «ОДА»; 
размещение правовых актов, указанных в пункте 10.8 настоящего Положения, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: НижнийНовгород.рф, admgor.nnov.ru; 
хранение изданных правовых актов в бумажном виде до 30 июня года, следующего за годом их принятия; 
передачу на бумажном и/или электронном носителе по истечении календарного года правовых актов, принятых в истекшем календарном году, на хранение в муниципальное 
казенное учреждение «Архив города Нижнего Новгорода» после истечения срока, указанного в абзаце 9 настоящего пункта. 
В целях обеспечения правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода департамент правового обеспечения 
обеспечивает доступ к МИС «ОДА» городской Думе города Нижнего Новгорода. 
10.2. Внесение каких-либо исправлений и дополнений в подписанный правовой акт допускается только в случае обнаружения в тексте правового акта лексической или орфографи-
ческой ошибки. 
10.3. Подписанный правовой акт подлежит обязательной регистрации в департаменте правового обеспечения в день подписания или на следующий рабочий день. 
10.3.1. Сотрудники, осуществляющие регистрацию и передачу документов адресатам (получателям), осуществляют в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем 
поступления в департамент правового обеспечения подписанного правового акта следующую последовательность действий: 
10.3.1.1. Выполняют регистрацию документа с присвоением уникального номера или осуществляют возврат документа на подготовку в случае выявления нарушений в порядке 
согласования или недействительности ЭП. 

10.3.1.2. Подготавливают проект правового акта на бумажном носителе на бланках установленного образца (состав видов и формы бланков, применяемых в администрации города 
Нижнего Новгорода, утверждены распоряжением администрации города нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 87-р «Об утверждении форм бланков администрации города Нижнего 
Новгорода» с проставлением штампа подтверждения ЭП и прикреплением сканированного образа документа. 
10.4. Регистрационный номер правового акта присваивается в соответствии с очередностью его принятия – отдельно для постановлений администрации города Нижнего Новгоро-
да и распоряжений администрации города Нижнего Новгорода, для постановлений главы города и распоряжений главы города. 
10.5. Департамент правового обеспечения обеспечивает изготовление копий правовых актов, созданных на бумажном носителе. В указанных копиях подпись главы города не 
воспроизводится, ее подлинность удостоверяется печатью. 
При изготовлении подписанного электронного документа на бумажном носителе подпись главы города заверяется: 
оттиском штампа с текстом (или собственноручная запись с текстом) «Копия электронного документа, подписанного электронной подписью»; 
собственноручной подписью уполномоченного на заверение копий документов в установленном порядке сотрудника с указанием его фамилии и даты создания копии электронного 
документа на бумажном носителе. 
Для заверения копий электронных документов применяется отдельный оттиск штампа. 
Рассылка правовых актов, созданных на бумажном носителе, осуществляется в течение суток, срочных – незамедлительно. 
Рассылка правовых актов, подготовленных в форме электронного документа, осуществляется в СЭД адресатам (получателям), указанным исполнителем в СЭД. 
Департамент правового обеспечения осуществляет включение правовых актов в МИС «ОДА». 
10.6. Правовые акты вступают в силу в порядке, установленном Уставом города Нижнего Новгорода, за исключением правовых актов о налогах, которые вступают в силу в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование город Нижний Новгород, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования). 
Иные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, если самим правовым актом в соответствии с федеральным законом, законом Нижегородской области не определено 
иное. 
10.7. Правовые акты, подлежащие в соответствии с действующим законодательством официальному опубликованию (обнародованию), передаются департаментом правового 
обеспечения в отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющий официальную публикацию муниципальных правовых актов в 
средствах массовой информации. 
10.8. Департамент правового обеспечения обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресам: НижнийНовгород.рф, admgor.nnov.ru муниципальных нормативных правовых актов, изданных администрацией города, включая сведения о внесении 
в них изменений, отмене, признании их судом недействующими. 

11. Официальное разъяснение правовых актов 
11.1. Официальное разъяснение правового акта дается по поручению главы города, первого заместителя главы администрации города, заместителя главы администрации города. 
Поручение главы города, первого заместителя главы администрации города, заместителя главы администрации города об официальном разъяснении правового акта подлежит 
исполнению в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем дачи такого поручения. 
11.2. Официальное письменное разъяснение правового акта по письменным запросам предприятий, организаций, учреждений и граждан осуществляется путем направления 
письма – разъяснения. 
Письменные запросы предприятий, организаций, учреждений и граждан о разъяснении правового акта подлежат рассмотрению в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
их получения. 
11.3. Подготовка проекта официального письменного разъяснения осуществляется исполнителем проекта правового акта по поручению главы города, первого заместителя главы 
администрации города, заместителя главы администрации города. Представление официального письменного разъяснения на подпись главе города осуществляется отраслевым 
(функциональным) или территориальным органом администрации города, являвшимися разработчиком соответствующего правового акта. Предварительное согласование 
департаментом правового обеспечения проекта официального письменного разъяснения правового акта осуществляется при наличии соответствующего поручения главы города. 
Подготовка проекта официального письменного разъяснения распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки и представление его на подпись главе города 
осуществляется органом муниципального контроля. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.06.2021 № 373-р 
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода: 
1. Внести в Положение о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего Новгорода и отмене правовых актов, утвержденное распоряжением 
администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р, (далее – Положение) следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.6 после слов «пояснительной записки, обосновывающей необходимость принятия правового акта» дополнить словами: «(за исключением проектов правовых актов по 
личному составу, в том числе о назначении на должности муниципальной службы и должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий города Нижнего 
Новгорода, об увольнении с должностей муниципальной службы и должностей руководителей муниципальных учреждений и предприятий города Нижнего Новгорода, предостав-
лении отпуска)». 
1.2. Дополнить пункт 3.4 Положения абзацем 9 следующего содержания: 
«соответствие виз в листе согласования версии файла проекта правового акта, направляемого на правовую экспертизу.». 
1.3. Абзац 3 пункта 4.3 Положения изложить в следующей редакции: 
«Заголовок к тексту проекта правового акта оформляется под реквизитами бланка слева, от границы левого поля.». 
1.4. Дополнить пункт 4.7 Положения абзацами следующего содержания: 
«На последнем листе проекта правового акта в левом нижнем углу указываются инициалы, фамилия и номер телефона руководителя отраслевого (функционального) или террито-
риального органа администрации города, муниципального предприятия, учреждения, являющегося разработчиком проекта правового акта. 
На последнем листе проекта распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки в левом нижнем углу указываются фамилия, имя, отчество и должность 
должностного лица администрации города, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес.». 
1.5. В абзаце 3 пункта 4.10 Положения исключить слова «(отдельными файлами). Приложения имеют самостоятельную нумерацию страниц.». 
1.6. В абзаце 5 пункта 4.10 исключить слова «одинарным или». 
1.7. В пункте 4.11 Положения исключить абзац следующего содержания: 
«Листы приложения нумеруются самостоятельно, начиная со второго листа.». 
1.8. В пункте 4.13 Положения слова «от 19.10.2011 № 478-р» заменить словами «от 11.05.2021 № 295-р». 
1.9. Дополнить абзац 1 пункта 8.9 Положения словами «Сотрудник департамента правового обеспечения на оригинале заключения правовой экспертизы, проекта правового акта, 
подготовленного на бумажном носителе, ставит отметку «замечания сняты» с указанием даты, подпись и расшифровку». 
1.10. В абзаце 10 пункта 10.1 Положения исключить слова «и/или электронном». 
1.11. Пункт 10.2 Положения после слов «правовой акт» дополнить словами «, созданный на бумажном носителе». 
1.12. В подпункте 10.3.1.1 Положения исключить слова «или осуществляют возврат документа на подготовку в случае выявления нарушений в порядке согласования или недей-
ствительности ЭП.». 
1.13. В подпункте 10.3.1.2 Положения исключить слова «с проставлением штампа подтверждения ЭП и прикреплением сканированного образа документа.». 
1.14. Подпункт 10.3.1.2 Положения считать подпунктом 10.3.1.1. 
1.15. Подпункт 10.3.1.1 Положения считать подпунктом 10.3.1.2. 
1.16. В абзаце 2 пункта 10.5 Положения слово «подпись» заменить словами «электронная подпись». 
Исполняющий полномочия главы города Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2022 № 4385 

Об утверждении Положения о департаменте развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 41, 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.07.2022 № 165 «О структуре администрации 
города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте развития туризма и внешних связей администрации 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. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) 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 30.08.2022 № 4385 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о департаменте развития туризма и внешних связей 
администрации города Нижнего Новгорода (далее – положение) 

1. Общие положения 
1.1. Департамент развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода является отраслевым (функциональным) органом администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент) на основании решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.07.2022 № 165 «О структуре администрации города Нижнего 
Новгорода». 
Полное наименование департамента: «департамент развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода». 
Сокращенное наименование департамента: «департамент развития туризма и внешних связей». 
1.2. Департамент возглавляется директором департамента и подчиняется непосредственно первому заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Нижегородской области, 
нормативными правовыми актами и иными правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, а также настоящим Положением. 
1.4. Положение о департаменте, его структура, штатная численность и фонд оплаты труда утверждаются правовыми актами администрации города Нижнего Новгорода. 
1.5. Финансирование деятельности департамента осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
1.6. В ведении департамента находится муниципальное автономное учреждение «Управление по туризму города Нижнего Новгорода» (далее – подведомственное учреждение). 
1.7. Департамент имеет бланки и печать, штампы со своим наименованием. 

2. Основные задачи 
Основными задачами департамента являются: 
2.1. Разработка и реализация политики администрации города Нижнего Новгорода в пределах компетенции департамента в следующих сферах: 
создание условий для развития туризма. 
осуществление международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей города Нижнего Новгорода в торгово-экономической, научно-технической, образовательной, 
культурной и в иных областях деятельности с зарубежными и российскими муниципальными образованиями, а также организациями любых организационно-правовых форм в 
Российской Федерации и иностранных государствах. 
2.2. Взаимодействие с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями города Нижнего Новгорода, контролирующими и правоохранительными органами по вопросам соблюдения требований действующего законодательства в сферах компе-
тенции департамента. 
2.3. Осуществление полномочий главного администратора доходов бюджета города Нижнего Новгорода и главного распорядителя бюджетных средств в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных департаменту развития туризма и внешних связей в бюджете города Нижнего Новгорода для выполнения задач и функций, возложенных на 
департамент развития туризма и внешних связей настоящим Положением. 

3. Функции 
Для выполнения возложенных задач департамент осуществляет следующие функции: 
3.1. Для выполнения поставленных задач при реализации политики администрации города Нижнего Новгорода в области содействия развитию туризма: 
3.1.1. Координирует мероприятия по формированию положительного имиджа города как туристского центра и центра народных художественных промыслов на внутреннем и 
международном туристских рынках. 
3.1.2. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов и муниципальных программ по развитию туризма, сохранению, возрождению и развитию народных художествен-
ных промыслов. 
3.1.3. Координирует разработку и реализацию мер по развитию приоритетных направлений въездного и внутреннего туризма на территории города Нижнего Новгорода. 
3.1.4. Участвует в разработке предложений по приоритетным направлениям развития международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма. 
3.1.5. Содействует развитию инфраструктуры туризма, обеспечению беспрепятственного доступа всех слоев населения и туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам города 
Нижнего Новгорода. 
3.1.6. Обеспечивает организацию и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципальном уровне. 
3.1.7. Участвует в организации и проведении мероприятий в сфере туризма на всероссийском, региональном, межрегиональном, межмуниципальном и международном уровнях. 
3.1.8. Организует работу по формированию и развитию системы информационно-аналитического обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода в сфере 
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развития туризма и гостеприимства, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов. 
3.1.9. Организует работу по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов на территории города Нижнего Новгорода. 
3.1.10. Обеспечивает участие волонтеров в организации и проведении событийных мероприятий в местах массового отдыха населения, в том числе зрелищных, культурно-массовых, 
концертных мероприятий, массовых праздников на территории города Нижнего Новгорода. 
3.1.11. Оказывает содействие в создании и функционировании туристских информационных центров, центров гостеприимства на территории города Нижнего Новгорода. 
3.1.12. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения «Управление по туризму города Нижнего Новгорода». 
3.2. Для выполнения поставленных задач при реализации политики администрации города Нижнего Новгорода в области осуществления международных, внешнеэкономических и 
межрегиональных связей города Нижнего Новгорода: 
3.2.1. Организует работу по установлению и развитию побратимских и дружественных связей с зарубежными и российскими городами в целях развития контактов и обмена опытом между 
органами местного самоуправления, научными, учебными заведениями, средствами массовой информации, общественными, молодежными, творческими, спортивными, туристскими и 
иными организациями. 
3.2.2. Осуществляет подготовку документов о сотрудничестве с иностранными и российскими партнерами в области экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, туризма, 
молодежной политики и иных областях, а также обеспечивает их заключение и сопровождение. 
3.2.3. Обеспечивает ведение переговоров об осуществлении международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей города Нижнего Новгорода, организацию официальной и 
деловой переписки с иностранными и российскими партнерами. 
3.2.4. Обеспечивает формирование плана международных, внешнеэкономических и межрегиональных мероприятий администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2.5. Организует прием иностранных и российских делегаций и направление официальных делегаций администрации города Нижнего Новгорода за рубеж. 
3.2.6. Формирует имидж города Нижнего Новгорода в Российской Федерации и за рубежом как надежного партнера, обладающего мощным экономическим, научным, образовательным, 
культурным и спортивным потенциалом. 
3.2.7. Обеспечивает участие представителей администрации города Нижнего Новгорода в деловых, конгрессно-выставочных и иных имиджевых мероприятиях, проводимых на территории 
Российской Федерации и в зарубежных государствах, в индивидуальном и коллективном форматах. 
3.2.8. Принимает участие в организации и работе «круглых столов», форумов, конференций, фестивалей и презентационных мероприятий в сфере международных, внешнеэкономических и 
межрегиональных связей. 
3.2.9. Оказывает содействие предприятиям, организациям и учреждениям города Нижнего Новгорода в продвижении их продукции и услуг на внешние рынки и в организации их участия в 
выставочных и презентационных мероприятиях на территории Российской Федерации и зарубежных государств. 
3.2.10. Осуществляет координацию деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, муниципальных предприятий и 
учреждений города Нижнего Новгорода в области международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества. 
3.2.11. Осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности администрации города Нижнего Новгорода в сфере международных, внешнеэкономических и межрегио-
нальных связей, в том числе, обеспечивает создание презентационных материалов о городе Нижнем Новгороде в печатной, электронной и иных формах на русском и иностранных языках. 
3.3. В части иных полномочий: 
3.3.1. Обеспечивает подготовку муниципальных правовых актов, методических материалов и рекомендаций, разработку и реализацию муниципальных программ по вопросам, входящим в 
компетенцию департамента. 
3.3.2. Обеспечивает ведение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода разделов, закрепленных за департаментом. 
3.3.3. Участвует в деятельности рабочих групп, комиссий и иных совещательных и координационных органов, созданных органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода, 
исполнительными органами государственной власти Нижегородской области по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности департамента. 
3.3.4. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов, договоров, соглашений и иных документов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности департамента. 
3.3.5. Участвует в разработке предложений по совершенствованию налоговой и экономической политики в отношении предприятий сферы туризма и по иным вопросам направлений 
деятельности департамента. 
3.3.6. Осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета города Нижнего Новгорода, главного распорядителя бюджетных средств, муниципального 
заказчика, получателя средств бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с действующим законодательством. 
3.3.7. Участвует в реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, региональных проектов и государственных программ Нижегородской области по 
направлениям деятельности департамента. 
3.3.8. Обеспечивает при реализации полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности. 
3.3.9. Готовит доклады, информационные справки, обзоры, пояснительные записки и отчеты по направлениям деятельности департамента. 
3.3.10. Реализует мероприятия по противодействию коррупции в пределах компетенции департамента. 
3.3.11. Представляет администрацию города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесенным к компетенции департамента, в органах власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации. 
3.3.12. Осуществляет прием и рассмотрение в установленном порядке писем, заявлений граждан и организаций, оказывает информационную и консультационную помощь гражданам и 
организациям, проводит информационно-консультационные мероприятия по направлениям деятельности департамента. 
3.3.13. Выполняет функции заказчика при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд по направлениям деятельности департамента. 
3.3.14. Обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства, учета поступающей корреспонденции. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности департамента. 
3.3.15. Согласовывает штатные расписания подведомственных учреждений. 
3.3.16. Осуществляет иные функции, отнесенные законодательством или Уставом города Нижнего Новгорода к ведению администрации города Нижнего Новгорода и закрепленные за 
департаментом правовыми актами города Нижнего Новгорода. 

4. Права департамента 
Департамент для осуществления возложенных на него функций вправе: 
4.1. Запрашивать у отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, организаций различных организационно-правовых форм, 
должностных лиц необходимую для осуществления деятельности департамента информацию, документы и материалы. 
4.2. Координировать деятельность отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, муниципальных предприятий и учреждений 
города Нижнего Новгорода по: 
реализации муниципальных программ по развитию туризма города Нижнего Новгорода в рамках компетенции департамента; 
реализации муниципальных программ по развитию международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей города Нижнего Новгорода в рамках компетенции департамента. 
4.3. Разрабатывать методологические и методические материалы и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию департамента. 
4.4. Разрабатывать проекты нормативных правовых актов и иных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода по вопросам, входящим в компетенцию 
департамента. 
4.5. Давать разъяснения отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Нижнего Новгорода, юридическим лицам, должностным лицам и гражданам 
по вопросам, относящимся к функциям департамента. 
4.6. Созывать и проводить совещания с привлечением представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, органов государственной власти, организаций различных организационно-правовых форм; 
принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям департамента. 
4.7. Создавать совещательные, экспертные и иные рабочие органы по вопросам, отнесенным к полномочиям департамента. 
4.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами и иными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода и настоящим положением. 

5. Руководство департамента 
5.1. Директор департамента назначается и освобождается от занимаемой должности главой города Нижнего Новгорода. 
5.2. Директор департамента: 
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью департамента и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на департамент задач и функций. 
5.2.2. Согласовывает решения о приеме на работу и увольнении работников департамента в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе. 
Согласовывает решения по их поощрению и наложению на них дисциплинарных взысканий. 
5.2.3. Издает в пределах своей компетенции приказы и дает поручения, подлежащие обязательному исполнению работниками департамента и подведомственными организациями. 
5.2.4. Утверждает положения о подразделениях департамента. 
5.2.5. Представляет в установленном порядке на подпись главе города Нижнего Новгорода проекты постановлений и распоряжений, визирует тексты перед их подписанием. 
5.2.6. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города Нижнего Новгорода, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода. 

6. Взаимоотношения 
Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, муници-
пальными предприятиями и учреждениями города Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегородской области и различными организаци-
ями. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2022 № 4395 
Об утверждении Положения о департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода и об отмене постановле-

ния администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2021 № 1360 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 80 «О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 117», статьей 41 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.04.2021 № 1360 «Об утверждении Положения о департаменте общественных отношений 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. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации города 

от 30.08.2022 № 4395 
Положение 

о департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики 
администрации города Нижнего Новгорода 

(далее – Положение) 
1. Общие положения 

1.1. Департамент социальных коммуникаций и молодежной политики (далее – департамент) является отраслевым (функциональным) органом администрации города Нижнего Новгорода, 
имеет печать со своим наименованием, штампы и бланки. 
1.2. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законодательством Нижегородской области, правовыми актами 
органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, настоящим Положением. 
1.3. Положение о департаменте, его структура, штатная численность и фонд оплаты труда утверждаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 

2. Основные задачи 
Основными задачами департамента являются: 
2.1. Обеспечение на постоянной основе конструктивного диалога администрации города Нижнего Новгорода с общественными и профессиональными объединениями, национально-
культурными обществами, религиозными объединениями, некоммерческими организациями, экспертным сообществом, активистами и иными институтами гражданского общества по 
актуальным вопросам местного значения. 
2.2. Привлечение всех заинтересованных общественных сил для совместного обсуждения, выработки решений и плана действий по вопросам, затрагивающим интересы большого количе-
ства жителей города Нижнего Новгорода, а также контроля за их реализацией. 
2.3. Организационная поддержка и общественная верификация проектов, разработанных администрацией города Нижнего Новгорода и направленных на качественные изменения в 
различных сферах жизни города. 
2.4. Координация в пределах компетенции департамента проектов реализации городских программ в сфере взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями, 
общественными объединениями, движениями, религиозными и национально-культурными объединениями. 
2.5. Изучение и анализ общественного мнения по актуальным вопросам жизни города Нижнего Новгорода. 
2.6. Обеспечение реализации мероприятий в области молодёжной политики на территории города Нижнего Новгорода. 
2.7. Обеспечение межрегионального и международного взаимодействия города Нижнего Новгорода с российскими и зарубежными муниципальными образованиями, а также организаци-
ями любых организационно-правовых форм в пределах полномочий администрации города Нижнего Новгорода. 

3. Основные функции 
Для осуществления поставленных задач департамент выполняет следующие функции: 
3.1. Разработка проектов правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции департамента. 
3.2. Участие в разработке и реализации муниципальных программ по вопросам, относящимся к компетенции департамента. 
3.3. Участие в разработке проекта бюджета города Нижнего Новгорода в части финансирования городских программ, направленных на взаимодействие с негосударственными некоммерче-
скими организациями, общественными объединениями, движениями, религиозными и национально-культурными объединениями и на создание условий для эффективной самореализа-
ции молодежи города Нижнего Новгорода. 
3.4. Участие в подготовке встреч главы города Нижнего Новгорода с представителями общественных, молодежных и религиозных объединений, лидерами общественного мнения, 

активистами, экспертным сообществом, представителями территориального общественного самоуправления и иными общественными группами по вопросам местного значения. 
3.5. Организация и обеспечение взаимодействия администрации города с органами территориального общественного самоуправления и содействие территориальному общественному 
самоуправлению в осуществлении его полномочий на территории муниципального образования. 
3.6. Обобщение информации о планах и мероприятиях, осуществляемых территориальным общественным самоуправлением. Сбор предложений от территориального общественного 
самоуправления, их обобщение и анализ, оказание методической помощи территориальному общественному самоуправлению. 
3.7. Организация работы органов территориального общественного самоуправления по разъяснению и реализации решений администрации города Нижнего Новгорода среди жителей 
города, доведение до главы города Нижнего Новгорода инициатив территориального общественного самоуправления. 
3.8. Изучение общественного мнения о деятельности администрации города Нижнего Новгорода, подготовка соответствующих обзоров, докладов и иных материалов для главы города 
Нижнего Новгорода. 
3.9. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности администрации города Нижнего Новгорода по вопросам взаимодействия с негосударственными некоммерческими 
организациями, общественными объединениями и движениями, религиозными и национально-культурными объединениями, молодежными объединениями. 
3.10. Создание условий для развития в городе Нижнем Новгороде всех основных сегментов гражданского общества, включая профессиональные, конфессиональные, социальные объедине-
ния и общественные организации. 
3.11. Мониторинг и регулирование ситуации в этноконфессиональной сфере. 
3.12. Обеспечение планирования и проведения регулярных встреч главы города Нижнего Новгорода с лидерами национально-культурных автономий и религиозных организаций Нижнего 
Новгорода. 
3.13. Организация исполнения и оказание содействия в осуществлении мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 
годы в пределах своей компетенции. 
3.14. Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты города Нижнего Новгорода. 
3.15. Осуществление общей координации деятельности, согласование планов и направлений работы автономных некоммерческих организаций «Общественное самоуправление Нижнего 
Новгорода» и «Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода». 
3.16. Осуществление анализа социальных процессов в молодежной среде, осуществление мониторинга социально-экономического положения молодежи в городе Нижнем Новгороде. 
3.17. Организация работы по назначению и перечислению следующих городских именных стипендий в целях поощрения студенческой молодежи и поддержки социально незащищенных 
категорий студентов: 
3.17.1. Им. Минина и Пожарского (за хорошие и отличные успехи в учебе). 
3.17.2. Для социально незащищенных категорий студентов. 
3.17.3. Именные стипендии главы города Нижнего Новгорода. 
3.18. Обеспечение организации и проведения мероприятий, направленных на формирование у молодежи духовно-нравственных, патриотических и семейных ценностей, устойчивых 
потребностей в творческой самореализации, чувства гражданственности и патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, установки на здоровый образ жизни, в том 
числе: 
3.18.1. Патриотические, благотворительные акции. 
3.18.2. Конкурсы, мастер-классы, фестивали по развитию творчества молодежи. 
3.18.3. Праздники, тематические заседания молодежного дискуссионного клуба, организация досуга молодых семей. 
3.18.4. Деятельность молодежных лиг КВН. 
3.18.5. Молодежные спортивные мероприятия, в том числе по развивающимся экстремальным видам спорта. 
3.18.6. Экологическое воспитание молодежи, конкурсы профессионального мастерства. 
3.19. Осуществление мер по профилактике асоциальных явлений и формированию здорового образа жизни в молодёжной среде. 
3.20. Осуществление поддержки молодежного самоуправления и молодежных общественных организаций. 
3.21. Обеспечение работы молодежного Совета специалистов предприятий и организаций города Нижнего Новгорода и Городского студенческого совета. 
3.22. Осуществление консультативной и методической помощи специалистам по молодежной политике администраций районов города Нижнего Новгорода. 
3.23. Развитие возможностей для творческой, научной, спортивной и духовной самореализации молодежи. 
3.24. Формирование у молодежи города патриотизма, развитие у них высокой социальной активности, гражданской ответственности и дисциплинированности, способности проявить себя в 
укреплении и защите государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 
3.25. Создание условий для самореализации молодежи, путем проведения городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний». 
3.26. Взаимодействие администрации города Нижнего Новгорода с объединениями и ассоциациями, созданными органами местного самоуправления в Нижегородской области, а также с 
объединениями муниципальных образований Российской Федерации и международными ассоциациями. 
3.27. Обеспечение участия главы города Нижнего Новгорода в общероссийских, межрегиональных и международных консультативных органах, объединяющих руководителей муници-
пальных образований. 
3.28. Осуществление международных и межрегиональных связей города Нижнего Новгорода в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и в иных областях 
деятельности с субъектами иностранных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, органами государственной власти иностранных 
государств, органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, культурными, научными, образовательными, общественными и другими организациями любых 
организационно-правовых форм в Российской Федерации и иностранных государствах в целях решения задач социально-экономического и гуманитарного развития города Нижнего 
Новгорода. 
3.29. Формирование имиджа города Нижнего Новгорода в Российской Федерации и за рубежом как надежного партнера, обладающего мощным экономическим, научным, образователь-
ным и культурным потенциалом. 
3.30. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности администрации города Нижнего Новгорода в сфере международного и межрегионального сотрудничества. 
3.31. Департамент по поручению главы города Нижнего Новгорода может осуществлять иные функции, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Нижегородской 
области и Уставу города Нижнего Новгорода. 

4. Права 
Для выполнения поставленных задач департамент вправе: 
4.1. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и администраций районов города Нижнего Новгорода (далее – отрасле-
вые органы администрации города Нижнего Новгорода) необходимую информацию и документы. 
4.2. Созывать совещания руководителей или представителей отраслевых органов администрации города Нижнего Новгорода по вопросам, входящим в компетенцию департамента. 
4.3. Вносить предложения о создании при администрации города Нижнего Новгорода консультативно-совещательных органов, экспертных групп, комиссий для обсуждения общественно 
значимых проблем и курировать их работу. 
4.4. Ходатайствовать о размещении заказов на проведение работ, приобретении необходимого оборудования и оснащения. 
4.5. Представлять интересы администрации города Нижнего Новгорода в организациях всех форм собственности по вопросам, относящимся к компетенции департамента. 
4.6. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главе города Нижнего Новгорода предложения по повышению эффективности работы администрации города Нижнего Новгорода в 
пределах компетенции департамента. 

5. Руководство департамента 
5.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой города Нижнего Новгорода по согласованию с заместителем главы администрации города, 
курирующим деятельность департамента. 
5.2. Директор департамента: 
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью департамента и несет персональную ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение возложенных на департамент задач и 
функций. 
5.2.2. Утверждает Положения о подразделениях департамента, согласовывает должностные инструкции работников департамента. 
5.2.3. Издает в пределах своих полномочий приказы. 
5.2.4. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода по вопросам деятельности департамента. 
5.2.5. Заключает на основании доверенности договоры от имени администрации города Нижнего Новгорода по вопросам деятельности департамента. 
5.2.6. Представляет интересы администрации города в городской Думе города Нижнего Новгорода, Законодательном Собрании Нижегородской области, в других органах и организациях по 
вопросам деятельности департамента. 
5.2.7. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода. 
5.2.8. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные распорядительными актами органов местного самоуправления. 

6. Взаимоотношения 
Департамент при осуществлении возложенных на него задач по вопросам, отнесенным к его компетенции, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми органами 
администрации города Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегородской области и Российской Федерации. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2022 № 4400 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2016 № 1463 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2016 № 1463 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций городской 
Думы города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода, включая ее территориальные органы и подведом-
ственные ей муниципальные казенные учреждения» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Считать пункты постановления 3, 4, 5 пунктами 4, 5, 6. 
1.2. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Установить, что в случае принятия в соответствии с Правилами руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, являющихся или 
выполняющих функции получателей бюджетных средств, территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода решений об изменении нормативов цены приобретения 
средств связи и расходов на услуги связи, нормативов цены приобретения планшетных компьютеров и расходов на услуги связи, нормативов цены приобретения ноутбуков и расходов на 
услуги связи, нормативов цены приобретения транспортных средств временно до конца 2022 года допускается увеличение предусмотренных Правилами, указанных нормативов путем их 
умножения на следующие величины, составляющие по состоянию на 1 января 2022 года: 
1,49 – в отношении цены приобретения средств связи и расходов на услуги связи; 
1,084 – в отношении цены приобретения планшетных компьютеров и расходов на услуги связи, цены приобретения ноутбуков и расходов на услуги связи; 
1,855 – в отношении цены приобретения транспортных средств.». 
1.3. В приложении «Правила расчета нормативных затрат» к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций городской Думы города Нижнего Новгорода, контрольно-
счетной палаты города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода, включая ее территориальные органы и подведомственные ей муниципальные казенные учрежде-
ния, утвержденных постановлением, (далее – Правила): 
1.3.1. В пункте 3 слова «Рiсот – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с установленными нормативами» 
дополнить знаком сноски «1». 
1.3.2. В пункте 4 слова «Рiип – ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности» дополнить знаком сноски «2». 
1.3.3. В пункте 25 слова «Рiпрсот – стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с установленными нормативами» дополнить знаком сноски «3». 
1.3.4. В пункте 26 слова «Рiпрпк – цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с установленными нормативами» дополнить знаком сноски «4». 
1.3.5. В пункте 26.1 слова «Piн – цена 1 ноутбука по i-й должности в соответствии с установленными нормативами» дополнить знаком сноски «5». 
1.3.6. В пункте 91 слова «Рiам – цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с установленными нормативами, с учетом нормативов, предусмотренных требованиями к 
закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе с учетом предельных цен товаров, работ, услуг» дополнить знаком сноски «6». 
1.3.7. Дополнить сносками 1, 2, 3, 4, 5, 6 следующего содержания: 
«1 По решению руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, являющихся или выполняющих функции получателей бюджетных 
средств, территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода нормативы цены приобретения средств связи и расходов на услуги связи могут быть изменены, но не более 
чем на индекс потребительских цен на товары и услуги по данным Федеральной службы государственной статистики за период действия указанных нормативов. 
2 По решению руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, являющихся или выполняющих функции получателей бюджетных средств, 
территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода нормативы цены приобретения планшетных компьютеров и расходов на услуги связи могут быть изменены, но не 
более чем на индекс потребительских цен на товары и услуги по данным Федеральной службы государственной статистики за период действия указанных нормативов. 
3 По решению руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, являющихся или выполняющих функции получателей бюджетных средств, 
территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода нормативы цены приобретения средств связи и расходов на услуги связи могут быть изменены, но не более чем на 
индекс потребительских цен на товары и услуги по данным Федеральной службы государственной статистики за период действия указанных нормативов. 
4 По решению руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, являющихся или выполняющих функции получателей бюджетных средств, 
территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода нормативы цены приобретения планшетных компьютеров и расходов на услуги связи могут быть изменены, но не 
более чем на индекс потребительских цен на товары и услуги по данным Федеральной службы государственной статистики за период действия указанных нормативов. 
5 По решению руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, являющихся или выполняющих функции получателей бюджетных средств, 
территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода нормативы цены приобретения ноутбуков и расходов на услуги связи могут быть изменены, но не более чем на индекс 
потребительских цен на товары и услуги по данным Федеральной службы государственной статистики за период действия указанных нормативов. 
6 По решению руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, являющихся или выполняющих функции получателей бюджетных средств, 
территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода нормативы цены приобретения транспортных средств могут быть изменены, но не более чем на индекс потребитель-
ских цен на легковой автомобиль (отечественный, новый) по данным Федеральной службы государственной статистики за период действия указанных нормативов.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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