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помещение 
(этаж № 2)  

водский район, п. Новое 
Доскино, линия 13-1, д. 13, 

пом П6 

40051:9 втором этаже двухэтажного нежилого 
здания. Вход совместный с пользовате-

лями других нежилых помещений. 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, п. Новое 

Доскино, линия 13-1, д. 13, 
пом П7 

52:18:00
40051:8 31,6 1961 

Нежилое помещение расположено на 
втором этаже двухэтажного нежилого 

здания. Вход совместный с пользовате-
лями других нежилых помещений. 

1 097 470 219 494 54 873,5 

3 

Нежилое 
помещение 

(этаж № 1, этаж 
№ 2) 

г.Нижний Новгород Автоза-
водский район, ул. Юлиуса 

Фучика, д. 42а, пом П2 

52:18:00
40421:19

9 
383,1 1991 

Нежилое помещение расположено на 
первом и втором этаже двухэтажного 

здания. Пять отдельных входов. 
9 336 000 1 867 200 466 800 

4 

49/100 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(надстроенный 
этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Адмирала 
Макарова, д. 14, пом ВП7 

52:18:00
50040:56 

175,4 1985 

Нежилое помещение расположено на 
надстроенном этаже № 1 девятиэтажного 

жилого дома. Вход через подъезд 
совместно с жильцами дома. Имеется 

отдельный вход на крышу жилого дома. 

1 917 782,43 383 556,49 95 889,12 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, 

ул.Магистратская, д. 11, пом 
П3 

52:18:00
60018:10

1 
95,1 1917 

Нежилое помещение расположено на 
втором этаже двухэтажного нежилого 

дома. Вход совместный с пользователями 
других нежилых помещений. 

3 934 000 786 800 196 700 

Примечание: 
По лоту № 4: в соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей 
в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
На основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на торгах, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае 
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем торгов по данному лоту. 
По лоту № 4: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органи-
зации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, 
а также для ликвидации аварий. 
По лотам №  № 1,2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 41 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 14.04.2022 № 1625. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.02.2021 № 625. 
Аукционы от 15.11.2021 № 10513, от 12.01.2022 № 10708 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.03.2022 № 5222789 не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посред-
ством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи, от 28.04.2022 № 5227807 не состоялись в связи с тем, что ни один из участни-
ков не сделал предложения о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2022 № 62 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 19.05.2022 № 2200. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.10.2021 № 211 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.12.2021 № 5375. 
Аукцион от 09.06.2022 № 5232890 по продаже не состоялся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 16.09.2022 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 13.10.2022 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 13.10.2022 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 19.10.2022 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 20.10.2022 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 435-69-23. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н.Новгорода, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, БИК 012202102, КПП 526001001, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород//УФК по 
Нижегородской области г. Нижний Новгород, казначейский счет: 03232643227010003200, единый казначейский счет: 40102810745370000024. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифи-
цированной электронной подписью); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (выписка, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью); – копию свидетельства о государственной регистра-
ции (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 

зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.fabrikant.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.fabrikant.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ город Нижний Новгород 
Лот № _________ Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «____»______________2022г. 

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_______________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП__________________________________________ 
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Должность,ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.fabrikant.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 

«___»________________2022 года 
(дата заполнения заявки) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка: 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования «под индивидуальное жилищное строительство»; 
1.3. Площадь земельного участка – 863 кв. метра, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2017 № 2780 «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории Верхне-Печерской слободы в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода»; 
1.4. Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Верхне-Печерская, между земельными участками с 
кадастровыми номерами 52:18:0060278:48 и 52:18:0060278:30 (№ 1.1 по Проекту). 
1.5. Земельный участок частично расположен в охранной зоне газопровода (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждение Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878»). 
2. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право предоставления в аренду земельного участка. 
3. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право предоставления в аренду земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – выходные). 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений: 16.09.2022 
Дата окончания приёма заявлений: 15.10.2022 
 

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 П8, 
кадастровый номер 52:18:0010134:612, этаж № 1 

Нижегородская 
область, 

г.Нижний Новгород, 
р-н Сормовский, 

ул. Сутырина, д. 16 

19,0 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 13.09.2022 № 4814 

468166,67 

ООО СПЖРТ «Володарский» 

2 
Нежилое помещение пом П9, 

кадастровый номер 52:18:0010134:615, этаж № 1 18,3 450916,67 

3 Нежилое помещение пом П11, 
кадастровый номер 52:18:0010134:610, этаж № 1 12,8 315416,67 

4 Нежилое помещение пом П12, 
кадастровый номер 52:18:0010134:613, этаж № 1 

18,2 448500,00 

5 
Нежилое помещение пом П13, 

кадастровый номер 52:18:0010134:611, этаж № 1 44,2 1089083,33 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2022 № 4722 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.02.2022 № 580 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.02.2022 № 580 «Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквар-
тирном доме № 122 литера А по улице Зеленодольская», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2022 № 4733 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2022 № 3920, от 05.08.2022 № 3921, от 05.08.2022 № 3922,  

от 05.08.2022 № 3923 
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2022 № 3920 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгоро-
да», от 05.08.2022 № 3921 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода», от 05.08.2022 № 3922 «Об изъятии земельных участков для 
муниципальных нужд города Нижнего Новгорода», от 05.08.2022 № 3923 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» следующие 
изменения: 
1.1. В пункте 2 постановлений: 
1.1.1. Подпункты 2.2 – 2.7 считать подпунктами 2.3 – 2.8 соответственно. 
1.1.2. Дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания: 
«2.2. Определить размер возмещения, убытков, причиняемых изъятием, за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».». 
1.2. В пункте 4 постановлений исключить слова «в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1. Правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества письмом с уведомлением о вручении. 
2.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
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». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
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 09.09.2022 № 4734 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2022 № 3919 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2022 № 3919 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. В пункте 3 постановления: 
1.1.1. В подпункте 3.2 исключить слова «в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке». 
1.1.2. Подпункты 3.2, 3.3 считать подпунктами 3.4, 3.5 соответственно. 
1.1.3. Дополнить подпунктами 3.2, 3.3 следующего содержания: 
«3.2. Организовать работу по определению рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложениях №  
№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации». 
3.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке.». 
2. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего постановле-
ния правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества письмом с уведомлением о вручении. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) направить копию настоящего постанов-
ления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установленный законом срок. 

4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 4774 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2022 № 3340 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2022 № 3340 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 постановления исключить слова «в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке». 
1.2. Пункт 6 постановления дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: 
« 6.4. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета, выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ 
по подготовке акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF).». 
1.3. В пункте 7 постановления исключить подпункт 7.3. 
1.4. В пункте 7 подпункт 7.4 считать подпунктом 7.3. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1. Правообладателю земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением 
о вручении. 
2.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течении трех лет. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 4775 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2022 № 3196 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2022 № 3196 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 постановления исключить слова «в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке». 
1.2. Пункт 6 постановления дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: 
«6.4. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета, выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ 
по подготовке акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF).». 
1.3. В пункте 7 постановления исключить подпункт 7.3. 
1.4. В пункте 7 подпункт 7.4 считать подпунктом 7.3. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1. Правообладателям земельных участков и расположенных на них объектах недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
2.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течении трех лет. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 4776 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2022 № 3193 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2022 № 3193 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 настоящего постановления исключить слова «в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке». 
1.2. Пункт 6 постановления дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: 
«6.4. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета, выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ 
по подготовке акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF).». 
1.3. В пункте 7 постановления исключить подпункт 7.3. 
1.4. В пункте 7 подпункт 7.4 считать подпунктом 7.3. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1. Правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
2.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 4777 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2022 № 3195 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2022 № 3195 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 постановления исключить слова «в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке». 
1.2. Пункт 6 постановления дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: 
«6.4. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета, выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ 
по подготовке акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF).». 
1.3. В пункте 7 постановления исключить подпункт 7.3. 
1.4. В пункте 7 подпункт 7.4 считать подпунктом 7.3. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1. Правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
2.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 4778 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2022 № 3194 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2022 № 3194 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 постановления исключить слова «в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке». 
1.2. Пункт 6 постановления дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: 
«6.4. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета, выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ 
по подготовке акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF).». 
1.3. В пункте 7 постановления исключить подпункт 7.3. 
1.4. В пункте 7 подпункт 7.4 считать подпунктом 7.3. 
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2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1. Правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
2.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 4779 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2022 № 3439 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2022 № 3439 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 постановления исключить слова «в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке». 
1.2. Пункт 6 постановления дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: 
« 6.4. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета, выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ 
по подготовке акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF).». 
1.3. В пункте 7 постановления исключить подпункт 7.3. 
1.4. В пункте 7 подпункт 7.4 считать подпунктом 7.3. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1. Правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
2.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 4797 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2022 № 4496 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2022 № 4496 «Об изъятии земельного участка, местоположением: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 61, для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 исключить слова «в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке». 
1.2. В пункте 5: 
1.2.1. Подпункты 5.1.1, 5.1.2, 5.3 исключить. 
1.2.2. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления.». 
1.2.3. Подпункт 5.4 считать подпунктом 5.3. 
1.3. Пункт 6 постановления дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания: 
«6.3. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета, выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ 
по подготовке акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF).». 
1.4. Пункты 7, 8, 9, 10, 11 считать пунктами 8, 9, 10, 11, 12 соответственно. 
1.5. Дополнить постановление пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода в отношении объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения пункта 4 
настоящего постановления выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта 
капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления.». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1. Правообладателю земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением 
о вручении. 
2.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течении трех лет. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
\АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 4798 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2022 № 3177 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2022 № 3177 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» 
следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 постановления исключить слова «в установленном муниципальным нормативным правовым актом порядке». 
1.2. Пункт 6 постановления дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: 
« 6.4. Для снятия объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета, выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ 
по подготовке акта обследования каждого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного 
усиленной квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF).». 
1.3. В пункте 7 постановления исключить подпункт 7.3. 
1.4. В пункте 7 подпункт 7.4 считать подпунктом 7.3. 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1. Правообладателям земельных участков и расположенных на них объектах недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлени-
ем о вручении. 
2.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 4799 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2022 № 4497 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2022 № 4497 «Об изъятии земельного участка, местоположением: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул. Большая Печерская, д. № 82а, ГСК «Автолюбитель», гараж № 122, для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 постановления исключить слова «в установленном муниципальным правовым актом порядке». 
1.2. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания: 
«6.3. Для снятия объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с государственного кадастрового учета, выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по 
подготовке акта обследования объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления (на бумажном носителе и формате электронного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой акт, а также в формате PDF).». 
1.3. В пункте 5: 
1.3.1. Исключить подпункты 5.1.1, 5.1.2, 5.3. 
1.3.2. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по сносу объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления.». 
1.3.3. Подпункт 5.4 считать подпунктом 5.3. 
1.4. Пункты 7, 8, 9, 10, 11 считать пунктами 8, 9, 10, 11, 12 соответственно. 
1.5. Постановление дополнить новым пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода в отношении объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, после исполнения пункта 4 
настоящего постановления выступить муниципальным заказчиком на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для организации работ по сносу объекта 
капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего постановления.». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) в течение десяти дней со дня издания 
настоящего постановления направить копию настоящего постановления: 
2.1. Правообладателю земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, письмом с уведомлением 
о вручении. 
2.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 

массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода (Фатхуллин М.У.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе «Изъятие 
земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2022 № 4833 
О начале отопительного периода 2022-2023гг. 

Руководствуясь статьями 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, пунктом 5 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях обеспечения нормативного температурного режима в зданиях администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Теплоснабжающим, теплосетевым организациям, организациям, имеющим в ведении объекты социальной сферы и организациям, осуществляющим деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, независимо от форм собственности, обеспечивающим теплоснабжение потребителей тепловой энергии, с 20 сентября 2022 года начать отопи-
тельный период. 
2. Установить следующую очередность подачи тепловой энергии и теплоносителя в здания: детские и лечебные учреждения; многоквартирные, жилые дома, учебные заведения, 
общественные здания; промышленные предприятия. 
3. Главам администраций районов организовать начало работы систем теплоснабжения в полном объеме. 
4. Руководителям юридических лиц независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Нижнего 
Новгорода, обеспечить начало работы систем теплоснабжения в полном объеме. 
5. Администрациям районов города ежедневно до 15.00 часов, начиная с 20 сентября 2022 года, представлять в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации 
города Нижнего Новгорода оперативную информацию о ходе начала отопительного периода 2022-2023 годов по формам, размещенным на Яндекс.Диске, в папке «Пуск тепла 2022-
2023гг.». 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2022 № 4867 
О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от 25.08.2022 № 25, в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью 
людей администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 18.00 25 августа 2022 года режим чрезвычайной ситуации муниципального характера для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, 
установив местный уровень реагирования. 
2. Зону чрезвычайной ситуации установить в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
52:18:0060146:4 по адресу: ул. Шевченко д.10; 
52:18:0060146:258 по адресу: ул. Шевченко д.10А; 
52:18:0060040:42 по адресу: ул. Нижегородская д.18; 
52:18:0060040:944 по адресу: пер. Гоголя д.13А; 
52:18:0060041:8 по адресу: ул. Гоголя д.28С; 
52:18:0060052:56 по адресу: ул. Нижегородская д.15; 
52:18:0060052:725 по адресу: ул. Нижегородская д.13Н. 
3. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить исполняющего обязанности заместителя главы администрации, главы администрации Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода Крутова С.Ю. 
4. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
4.1. Организовать выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
4.2. Провести работы по ограждению территории вышеуказанных земельных участков в границах зоны чрезвычайной ситуации. 
4.3. Организовать межведомственный обмен информацией с муниципальным казанным учреждением города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (Михайлов С.А.). 
4.4. Составить План проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
4.5. Организовать непрерывный мониторинг и контроль за состоянием объектов в границах земельных участков, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Муниципальному казанному учреждению города Нижнего Новгорода «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» 
(Михайлов С.А.): 
5.1. Обеспечить готовность сил и средств для проведения мониторинга на основании информации министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 
5.2. Организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Нижегородской области данных о ликвидации чрезвычайной ситуации. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.09.2022 № 645-р 
О создании комиссий по осуществлению осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявле-

нию правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 6 статьи 
69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 28.04.2021 № П/0179 «Об установлении порядка проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы акта осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Создать комиссию по осуществлению осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, расположенных в Нижегородском, Советском, Приокском районах города Нижнего Новгорода, и утвердить ее состав (приложение № 1). 
2. Создать комиссию по осуществлению осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, расположенных в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, и утвердить ее состав (приложение № 2). 
3. Создать комиссию по осуществлению осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, расположенных в Сормовском, Канавинском, Московском районах города Нижнего Новгорода, и утвердить ее состав (приложение № 3). 
4. Утвердить Положение о работе комиссии по осуществлению осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (приложение № 4). 
5. Работу комиссий, указанных в пунктах 1 – 3 настоящего постановления, осуществлять в соответствии с Положением, указанным в пункте 4 настоящего постановления. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) обеспечивать размещение на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода и на информационных щитах в границах муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на террито-
рии которого расположены ранее учтенные объекты недвижимости, уведомлений о проведении осмотра (осмотров) объекта (объектов) недвижимости с указанием даты проведе-
ния осмотра (осмотров) и периода времени, в течение которого будет проводиться такой осмотр. 
7. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению администрации города 

от 09.09.2022 № 645-р 
СОСТАВ 

комиссии по осуществлению осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, расположенных в Нижегородском, Советском, Приокском районах города Нижнего Новгорода 

Судденок
Василий Иванович 

заместитель директора МКУ «ДЭМОНИ-НН», председатель комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Овчинников
Виктор Федорович 

начальник нагорного отдела контроля муниципального имущества МКУ «ДЭМОНИ-НН» (по согласованию)

Дремучев
Алексей Викторович 

специалист нагорного отдела контроля муниципального имущества МКУ «ДЭМОНИ-НН» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению администрации города 

от 09.09.2022 № 645-р 
СОСТАВ 

комиссии по осуществлению осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, расположенных в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода 

Судденок
Василий Иванович 

заместитель директора МКУ «ДЭМОНИ-НН», председатель комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Матренина
Светлана Станиславовна 

начальник первого заречного отдела контроля муниципального имущества МКУ «ДЭМОНИ-НН» (по согласованию)

Краснощекова
Ольга Ивановна 

специалист первого заречного отдела контроля муниципального имущества МКУ «ДЭМОНИ-НН» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к распоряжению администрации города 

от 09.09.2022 № 645-р 
СОСТАВ 

комиссии по осуществлению осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, расположенных в Сормовском, Канавинском, Московском районах города Нижнего Новгорода 

Судденок заместитель директора МКУ «ДЭМОНИ-НН», председатель комиссии (по согласованию)
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Василий Иванович 
Члены комиссии: 
Яриков 
Александр Васильевич 

начальник второго заречного отдела контроля муниципального имущества МКУ «ДЭМОНИ-НН» (по согласованию)

Якимов 
Евгений Валерьевич 

специалист второго заречного отдела контроля муниципального имущества МКУ «ДЭМОНИ-НН» (по согласованию).

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к распоряжению администрации города 
от 09.09.2022 № 645-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе комиссии по осуществлению осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по осуществлению осмотра зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости (далее – комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом при администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. Основной целью деятельности комиссии является обеспечение проведения визуального осмотра либо осмотра с использованием технических средств для дистанционного 
зондирования Земли зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости с целью подтверждения, что на момент проведения мероприятий по выявлению правообладателей таких объектов недвижимости эти объекты не прекратили свое 
существование. 

2. Функции комиссии 
2.1. Функциями комиссии являются: 
2.1.1. Проведение визуального осмотра либо осмотра с использованием технических средств для дистанционного зондирования Земли зданий, сооружений или объектов незавер-
шенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости с применением фотофиксации объекта(ов) недвижимости с указанием места и 
даты съемки. Материалы фотофиксации прилагаются к акту осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (далее – акт осмотра); 
2.1.2. Оформление актов осмотра, подписанных членами комиссии. 

3. Состав и порядок работы комиссии 
3.1. Комиссия формируется в составе не менее трех человек, и включает председателя и не менее двух членов комиссии. 
3.2. Возглавляет комиссию и осуществляет руководство ее работой председатель комиссии. 
3.3. В период отсутствия председателя комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии назначаемый председателем член комиссии. 
3.4. Комиссия осуществляет визуальный осмотр либо осмотр с использованием технических средств для дистанционного зондирования Земли зданий, сооружений или объектов 
незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости с целью подтверждения, что на момент 
проведения мероприятий по выявлению правообладателей таких объектов недвижимости эти объекты не прекратили свое существование. 
3.5. В результате осмотра зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства оформляется акт осмотра по форме, предусмотренной в приложении № 2 к приказу 
Росреестра от 28.04.2021 № П/0179 «Об установлении порядка проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы акта осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости». 
3.6. Акт осмотра составляется в форме электронного документа в соответствии с установленными на основании пункта 2 части 1, части 11 статьи 18 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требованиями к формату заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и представляемых с ним документов в электронной форме либо на бумажном носителе. 
Акт осмотра, составленный в электронной форме, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями председателя комиссии и членов комиссии. 
Акт осмотра, составленный на бумажном носителе, подписывается председателем комиссии и членами комиссии. 
3.7. Акт осмотра оформляется и подписывается членами комиссии в течение 3 рабочих дней с момента осмотра объекта недвижимости. 

4.Обязанности комиссии 
4.1. Председатель комиссии: 
4.1.1. Планирует, организует работу комиссии и руководит ею, распределяет обязанности между ее членами; 
4.1.2. Определяет дату проведения осмотров зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости; 
4.1.3. Совершает иные действия по организации и обеспечению работы комиссии. 
4.2. Члены комиссии: 
4.2.1. Участвуют в осмотрах зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости; 
4.2.2. Подписывают акты осмотра. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2022 № 4717 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.12.2015 № 2627 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.12.2015 № 2627 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 64» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в таблице № 2 приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализа-
ция дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы № 2 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование 
услуг 

Класс/ возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополнитель-
ную общеобразова-
тельную программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.4. Строку 14 в таблице № 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

14 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Ступеньки к школе» 

5,5-7 лет 6 24 144 30 11520 1920 80 

». 
1.5. Строку 15 таблицы № 2 приложения к постановлению исключить. 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2022 № 4718 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 111» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 111» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4893 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 111». 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 08.09.2022 № 4718 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением ««Школа № 
111» 

 №  
п/п 

Наименование услуг 

Класс/ 
возраст 
обучаю-

щихся 

Период реализа-
ции дополни-

тельной 
общеобразова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий 

реализации 
дополнитель-

ной общеобра-
зовательной 
программы 

Продол-
житель-

ность 
одного 

занятия, 
минут 

Тариф за 
дополнитель-
ную общеоб-
разователь-

ную програм-
му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Старт» 

5,5 – 7 
лет 6 24 144 30 12000,00 2000,00 83,33 

2 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Занимательный английский» 

6,5 – 7 
лет 

6,75 8 54 30 8100,00 1200,00 150,00 

3 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Учимся говорить по-английски» 1 класс 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

4 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Информатика в играх» 

1 – 2 
класс 6,75 4 27 45 4725,00 700,00 175,00 

5 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Основы чертежной грамотности» 

8 класс 6,75 4 27 45 4725,00 700,00 175,00 

6 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Математика. Избранные вопросы» 9 класс 6,75 4 27 45 4725,00 700,00 175,00 

7 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Математика. Теория и практика» 

10-11 
класс 6,75 4 27 45 8100,00 1200,00 175,00 

8 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Чтение с увлечением» 

6,5 – 7 
лет 

6,75 4 27 45 4725,00 700,00 175,00 

9 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Изучаем русский (неродной) язык» 

6,5 – 7 
лет 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

10 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Теннис» 

6,5 – 7 
лет 

6,75 4 27 45 4725,00 700,00 175,00 

11 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Умники и умницы» 

2 – 4 
класс 6,75 4 27 45 4725,00 700,00 175,00 

12 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Шахматы» 

1 – 4 
класс 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

13 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Олимпиадный русский язык» 

5 – 8
класс 

6,75 4 27 45 4725,00 700,00 175,00 

14 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Мир информатики» 

5 – 8 
класс 6,75 4 27 45 4725,00 700,00 175,00 

15 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Обществознание в вопросах и ответах» 9 класс 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

16 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Проблемные вопросы обществознания» 

10-11 
класс 

6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

17 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Русский язык. Избранные вопросы» 9 класс 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

18 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Русский язык. Теория и практика» 

10-11 
класс 6, 75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

19 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Практика решения физических задач» 

10-11 
класс 

6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

20 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Практический курс географии» 9 класс 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

21 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Основы экологии» 

10-11 
класс 6,75 8 54 45 8100,00 1200,00 150,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2022 № 4728 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2012 № 273 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2012 № 273 «Об утверждении Положения о повышении квалификации и профессиональной перепод-
готовке муниципальных служащих в администрации города Нижнего Новгорода» (далее – Постановление) следующие изменения: 
1.1. В преамбуле Постановления слова «отраслевых (функциональных) структурных подразделений и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода» 
заменить словами «отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. В пункте 4 Постановления слова «Холкину М.М.» заменить словами «Кондыреву И.А.». 
2. Внести в Положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих в администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное 
Постановлением, (далее – Положение) следующие изменения: 
2.1. В пункте 1.1 раздела 1 Положения слова «отраслевых (функциональных) структурных подразделений и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода 
(далее – структурные подразделения администрации города)» заменить словами «отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего 
Новгорода (далее – органы администрации города)». 
2.2. Пункт 1.2 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.2. Положение разработано в соответствии с: 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 
Законом Нижегородской области от 03 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области».». 
2.3. Пункты 1.4, 1.5 и 1.7 раздела 1 Положения исключить. 
2.4. Пункты 1.6 и 1.8 раздела 1 Положения считать пунктами 1.4 и 1.5 соответственно. 
2.5. В абзаце 7 пункта 2.1 раздела 2 Положения слова «ходатайство руководителя отраслевого (функционального) структурного подразделения администрации города Нижнего 
Новгорода» заменить словами «ходатайство руководителя органа администрации города.». 
2.6. Пункт 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.2. Основанием для направления муниципальных служащих на профессиональную переподготовку является: 
перевод (перемещение) на должность, требующую осуществления нового вида профессиональной служебной деятельности; 
ходатайство руководителя органа администрации города.». 
2.7. Пункты 3.3 и 3.4 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.3. Срок прохождения программы профессиональной переподготовки для муниципальных служащих должен составлять не менее 500 часов. 
3.4. Срок прохождения программы повышения квалификации для муниципальных служащих должен составлять не менее 16 часов.». 
2.8. В пункте 4.1 раздела 4 Положения слова «структурных подразделений администрации города» заменить словами «органов администрации города». 
2.9. Пункты 5.1 и 5.2 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.1. Ежегодно руководители органов администрации города направляют по запросу департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации 
города Нижнего Новгорода предложения по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих возглавляемого органа администрации 
города на расчетный период по прилагаемой к настоящему Положению форме. 
5.2. На основании полученных предложений департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода направляет в 
управление делами администрации города Нижнего Новгорода сводную информацию о потребности в обучении муниципальных служащих для включения затрат на обучение в 
бюджет города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год.». 
2.10. Абзац 5 пункта 5.3 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«проходившие в течение двух календарных лет, предшествующих расчетному периоду, профессиональную переподготовку, повышение квалификации или окончившие высшее 
учебное заведение по аналогичным программам.». 
2.11. Дополнить раздел 5 Положения пунктом 5.4 следующего содержания: 
«5.4. Требования абзаца 5 пункта 5.3 не применяются в случае направления муниципальных служащих для прохождения расширенной программы профессиональной переподго-
товки, повышения квалификации, направленной на углубленное изучение темы.». 
2.12. Пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Муниципальный служащий после успешного завершения курса обучения по программам профессиональной переподготовки или повышения квалификации представляет в 
департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода документ, подтверждающий успешное прохождение обуче-
ния, для приобщения его копии к материалам личного дела муниципального служащего.». 
3. Управлению информационной политики города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2022 № 4744 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4904 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2017 № 4904 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 93» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуги» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование 
услуг 

Класс/ возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополнитель-
ную общеобразова-
тельную программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.4. Строку 26 в таблице приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

26 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Детская лига» 

5,5-7 лет 6,75 24 162 30 11812,50 1750,00 72,92 

». 
1.5. Строку 29 таблицы приложения к постановлению исключить. 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2022 № 4745 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.11.2021 № 5018 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.11.2021 № 5018 следующие изменения: 
1.1. В пункте 5.1 Положения о молодежном Совете специалистов предприятий и организаций города Нижнего Новгорода слова «посредством делегирования одного представителя» 
заменить словами «посредством делегирования представителей». 
1.2. Утвердить Состав молодежного Совета специалистов предприятий и организаций города Нижнего Новгорода согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города  Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 09.09.2022 № 4745 
Состав 

молодежного Совета специалистов предприятий и организаций города Нижнего Новгорода 
Штрыков
Антон Андреевич 

главный специалист отдела организации инкассаторской работы кассово-инкассаторских центров Управления инкассации Центра управления 
наличным денежным обращением Регионального сервисного центра Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, председатель Совета 

Горюнова заместитель руководителя социального отдела Нижегородской епархии, руководитель центра помощи семье и детям «Быть мамой», заместитель 
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Елизавета Викторовна Председателя 
Тюрина 
Наталья Игоревна 

начальник отдела по правовым вопросам АО «Каравай», секретарь Совета 
 

Члены молодежного Совета: 
Агаева 
Любовь Ивановна 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени В.П. Чкалова»

Анощенков 
Александр Алексеевич 

заместитель начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии ПАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород»

Базлов 
Игорь Александрович 

начальник юридического отдела МП города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» 

Блинова 
Оксана Олеговна 

руководитель направления по работе с молодёжью филиала ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» – Нижегородский авиастроитель-
ный завод «Сокол» 

Богомолова 
Юлия Борисовна 

врач-стоматолог ортопед ФБУЗ ПОМЦ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агенства России Поли-
клиника № 2 стоматологическая 

Виленский 
Алексей Олегович 

инженер-конструктор 1 категории отдела обоснования прочности и ресурса транспортных установок АО «Опытное Конструктивное Бюро Машиностро-
ения им. И.И. Африкантова» 

Вялов 
Денис Иванович 

тренинг-менеджер бизнес-рынка Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"

Зайцева 
Татьяна Сергеевна 

ведущий специалист группы организационного развития документационно-организационного управления АО «Нижегородский водоканал»

Зарубина 
Юлия Викторовна 

начальник отдела оценки и развития персонала филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. 
Седакова» 

Золотов 
Роман Андреевич 

начальник управления развития компетенций и карьерного проектирования ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им Н.И. Лобачевского» 

Кириллов 
Дмитрий Александрович 

начальник отдела выставочно-ярмарочной деятельности ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»

Кочеванов 
Никита Викторович 

инженер группы по диспетчерскому обеспечению Управления аварийно-восстановительных работ – филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» 

Кропачева 
Евгения 
Александровна 

инженер-конструктор 3 категории ООО «Объединенный Инженерный Центр»  

Кубарев 
Денис Станиславович 

директор предприятия «Вкусно и точка» ООО «Система ПБО» 

Кузнецова 
Кристина 
Александровна 

инженер 2 категории отдела протокола АО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантов»

Кузьма 
Ким Михайлович 

инженер – конструктор 1 категории АО «Научно-Производственное Предприятие «ПОЛЕТ»

Латыпов 
Данил Ранилович 

ведущий специалист Управления энергетического надзора АО «Теплоэнерго» 

Ледянкина 
Кристина Павловна 

инженер по организации и нормированию труда отдела управления персоналом, организации и нормирования труда Горьковской Дирекции по 
энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» 

Лобанова 
Александра Николаевна 

инженер 2 категории дистанции электроснабжения службы электроснабжения МП города Нижнего Новгорода «Нижегородское метро»

Лукоянова 
Наталия Васильевна 

начальник отделения № 2 Городской Абонентской Службы ООО «НижегородЭнергоГазРасчет»

Майорова 
Ольга Алексеевна 

ведущий специалист отдела по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью ПАО «Завод «Красное Сормово»

Макарцев 
Илья Владимирович 

начальник лаборатории Научно-производственного отделения «Твердотельные приборы и модули» отдела проектирования монолитных и гибрид-
ных интегральных схем АО «Научно-производственное предприятие «Салют» 

Марков 
Алексей Сергеевич 

инженер по радиационной безопасности 1 категории филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. 
Седакова» 

Медведева 
Екатерина Евгеньевна 

заместитель директора департамента, начальник управления по молодежной политике департамента социальных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города Нижнего Новгорода 

Мусин 
Дамир Рафекович 

начальник центра антенных измерений центра антенных измерений управления главного технолога АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»

Осипова 
Татьяна Петровна 

генеральный директор ООО «Творческое объединение Ё-лайф» 

Пуртова 
Юлия Валерьевна 

руководитель проектного офиса ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»

Пухов 
Алексей Михайлович 

тренер отделения лыжного двоеборья ГБУ НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью

Родионов 
Александр Юрьевич 

инженер-исследователь 2 категории филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»

Романова 
Дарья Сергеевна 

инженер-конструктор 3 категории АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радио-
техники» 

Рыжкова 
Наталья Ивановна 

президент фонда «Фонд развития и поддержки творческой молодежи «Медиацентр Пилот»

Силкина 
Александра Валерьевна 

менеджер отдела организации сервисов Административного Управления ОСЦ «Москва» (УРМ Н.Новгород) Дирекция сервисных центров ПЦП ПАО 
Сбербанк 

Стадник 
Михаил Сергеевич 

инженер 1 категории отдела АСУ ТП ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

Трудникова 
Юлия Сергеевна 

ведущий специалист отдела по работе с персоналом Филиала ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Нижегородской области

Федоров 
Дмитрий Олегович 

самозанятый 

Цеханский 
Андрей Владленович 

инженер 1 категории службы развития производственной системы АО «Транснефть –Верхняя Волга»

Шинкарева 
Елена Андреевна 

начальник бюро надёжности АО производственно-конструкторское объединение «Теплообменник», Председатель комитета трудовой молодёжи

Шкилев 
Никита Валерьевич  

инженер-исследователь 3 категории филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»

Щукина 
Екатерина Георгиевна 

проектный менеджер АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области»

Щукина 
Елена Валерьевна 

заместитель директора МАОУ «Школа 118 с углубленным изучением отдельных предметов».

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2022 № 4749 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3178 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2013 № 3178 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных образова-
тельных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 179» следующие изменения: 
1.1. Дополнить таблицу № 1 приложения к постановлению пунктами 2 – 9 в следующей редакции: 
« 

2 

Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Дополнительные 
вопросы математики» 
(группа 5 человек) 

8 класс 7 8 56 40 22 400,00 3200,00  400,00 

3 

Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Дополнительные 
вопросы математики» 
(группа 10 человек) 

8 класс 7 8 56 40 11 200,00 1600,00  200,00 

4 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «В мире математики» 
(группа 5 человек) 

9 класс 7 8 56 40 22 400,00 3200,00  400,00 

5 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «В мире математики» 
(группа 10 человек) 

9 класс 7 8 56 40 11 200,00 1600,00  200,00 

6 

Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Решение тестовых и 
познавательных заданий по обществознанию» 
(группа 12 человек) 

9 класс 7 8 56 40 11 200,00 1600,00  200,00 

7 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Робототехника» 
(группа 5 человек) 

4-5 класс 8 8 64 40 25 600,00 3200,00  400,00 

8 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Робототехника» 
(группа 10 человек) 

4-5 класс 8 8 64 40 12 800,00 1600,00  200,00 

9 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Кикбоксинг» 
(группа 15 человек) 

6-18 лет 9 24 216 40 27 000,00 3000,00  125,00 

». 
1.2. Таблицу № 2 приложения к постановлению исключить. 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2022 № 4753 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 91 «Кроха» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 91 «Кроха» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 09.09.2022 № 4753 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 91 «Кроха» 

 №  
п/п Наименование услуг 

Класс/ возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий 
реализации дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнительную 

общеобразовательную 
программу, руб. 

Тариф за
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Яркие краски» 

Дети 2-3 лет 8 4 32 10 4160,00 520,00 130,00 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Топ – хлоп, 
малыши» 

Дети 2-3 лет 8 4 32 10 4160,00 520,00 130,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2022 № 4754 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 14 им. В. г. Короленко» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 14 им. В. г. Короленко», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017 № 4304 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 14 им. В. г. Короленко». 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 09.09.2022 № 4754 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 
14 им. В. г. Короленко» 

 № 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обуча-
ющих-

ся/ 
класс 

Период реализа-
ции дополни-

тельной общеоб-
разовательной 

программы, 
месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную 
программу, руб.

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Будущий первоклассник" 

5,5-7 
лет 7 16 112 45 21000,00 3000,00 187,50 

2 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Занимательная математика» 

10-11 
лет 

7,5 8 60 45 15000,00 2000,00 250,00 

3 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Культура речи» 

15-16 
лет 7,5 8 60 45 15000,00 2000,00 250,00 

4 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Культура речевого общения» 

16-18 
лет 7,5 8 60 45 15000,00 2000,00 250,00 

5 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Мы в мире прав» 

15-16 
лет 

7,5 8 60 45 15000,00 2000,00 250,00 

6 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Мы в мире прав» 

16-18 
лет 7,5 8 60 45 15000,00 2000,00 250,00 

7 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «За страницами учебника 
математики» 

14-15 
лет 8 8 64 45 16000,00 2000,00 250,00 

8 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «За страницами учебника 
математики» 

15-16 
лет 8 8 64 45 16000,00 2000,00 250,00 

9 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «За страницами учебника 
математики» 

16-17 
лет 8 8 64 45 16000,00 2000,00 250,00 

10 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Занимательная грамматика» 

6.5-8 
лет 

8 4 30 45 8000,00 1000,00 250,00 

11 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Занимательная грамматика» 7-9 лет 8 4 32 45 8000,00 1000,00 250,00 

12 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Занимательная грамматика» 9-10 лет 8 4 32 45 8000,00 1000,00 250,00 

13 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Занимательная грамматика» 

10-11 
лет 

8 4 32 45 8000,00 1000,00 250,00 

14
 

Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Тайны русского языка» 

13-14 
лет 7,5 8 60 45 15000,00 2000,00 250,00 

15 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Текстоведение. Текст как 
коммуникативная единица» 

14-15 
лет 

7,5 8 60 45 15000,00 2000,00 250,00 

16 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Совершенствуй свой английский»

11-12 
лет 8 4 32 45 8000,00 1000,00 250,00 

17 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Совершенствуй свой английский»

12-13 
лет 

8 4 32 45 8000,00 1000,00 250,00 

18 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Совершенствуй свой английский»

13-14 
лет 8 4 32 45 8000,00 1000,00 250,00 

19 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Совершенствуй свой английский»

14-15 
лет 8 4 32 45 8000,00 1000,00 250,00 

20 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Совершенствуй свой английский»

15-16 
лет 

8 4 32 45 8000,00 1000,00 250,00 

21 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Совершенствуй свой английский»

16-18 
лет 8 4 32 45 8000,00 1000,00 250,00 

22 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Культурный аспект российской 
истории» 

15-16 
лет 8 4 32 45 8000,00 1000,00 250,00 

23 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Культурный аспект российской 
истории» 

16-18 
лет 8 4 32 45 8000,00 1000,00 250,00 

24 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Функциональная биология» 

15-17 
лет 7,5 8 60 45 15000,00 2000,00 250,00 

25 
Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Решение экспериментальных 
задач по химии» 

16-17 
лет 

7,5 8 60 45 15000,00 2000,00 250,00 

26 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Каллиграфия» 6-8 лет 7,5 8 60 45 15000,00 2000,00 250,00 

27 Реализация дополнительной общеобразователь-
ной программы «Занимательная математика» 9-10 лет 7,5 8 60 45 15000,00 2000,00 250,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 4781 
Об утверждении положения о департаменте развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода, внесении изменений в 

постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.01.2021 № 72, от 30.12.2021 № 6071, отмене постановлений администрации города Нижнего 
Новгорода от 18.02.2022 № 618, от 24.03.2022 № 1186 

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 предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.01.2021 № 72 «Об утверждении Положения о департаменте развития предпринимательства 
администрации города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.10.2020 № 3790» (далее – Постановление), 
отменив пункт 1. 
3. Положение о департаменте развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное Постановлением, считать утратившим силу. 
4. Внести изменения в Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города 
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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», отменив пункт 6. 
5. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.02.2022 № 618 «О внесении изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
19.01.2021 № 72», от 24.03.2022 № 1186 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.01.2021 № 72». 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. 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 12.09.2022 № 4781 
Положение 

о департаменте развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода (далее – положение) 
1. Общие положения 

1.1. Департамент развития предпринимательства и инвестиций 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 предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода». 
Сокращенное наименование департамента: «департамент развития предпринимательства и инвестиций». 
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. 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: 
осуществление правовой, методической, организационной и финансовой поддержки предпринимательской деятельности, содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства; 
создание условий для обеспечения жителей города Нижнего Новгорода услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 
2.2. Предоставление муниципальных услуг. 
2.3. 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. 
2.4. Разработка предложений по созданию условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Нижнего Новгорода. 
2.5. Разработка комплекса мер по правовой, методической, организационной и финансовой поддержке инвестиционной деятельности на территории города Нижнего Новгорода. 
2.6. Развитие инструментов муниципально-частного партнерства на территории города Нижнего Новгорода. 
2.7. Подготовка, рассмотрение и сопровождение инвестиционных проектов, в том числе путем организации взаимодействия между заинтересованными лицами. 
2.8. Расширение практики применения инструментов муниципально-частного партнерства на территории города Нижнего Новгорода. 
2.9. Осуществление полномочий главного администратора доходов бюджета города Нижнего Новгорода и главного распорядителя бюджетных средств в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных департаменту развития предпринимательства и инвестиций в бюджете города Нижнего Новгорода для выполнения задач и функций, возложен-
ных на департамент развития предпринимательства и инвестиций настоящим Положением. 

3. Функции 
Для выполнения возложенных задач департамент осуществляет следующие функции: 
3.1. В области развития малого и среднего предпринимательства: 
3.1.1. Осуществляет разработку и реализацию политики администрации города Нижнего Новгорода в области развития малого и среднего предпринимательства, участвует в 
реализации государственной политики в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. 
3.1.2. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов и муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Нижнего 
Новгорода. 
3.1.3. Осуществляет мероприятия по популяризации и организации информационной поддержки предпринимательской деятельности в городе Нижнем Новгороде. 
3.1.4. Разрабатывает и реализует мероприятия по развитию, популяризации и профессиональной ориентации в сфере предпринимательства. 
3.1.5. Организует проведение исследований в установленной сфере деятельности в целях выработки стратегии по реализации механизмов, обеспечивающих совершенствование 
условий ведения предпринимательской и инновационной деятельности в городе Нижнем Новгороде. 
3.1.6. Осуществляет организацию и участвует в предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством. 
3.1.7. Осуществляет взаимодействие с общественными и деловыми объединениями в части развития предпринимательства. 
3.1.8. Осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставленных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а 
также за соблюдением указанными лицами условий предоставления субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода. 
3.1.9. Координирует деятельность отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, муниципальных предприятий и учрежде-
ний города Нижнего Новгорода в области совершенствования условий предпринимательской деятельности, развития добросовестной конкуренции производителей товаров и 
услуг. 
3.1.10. Обеспечивает взаимодействие с профильными структурами федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также с союзами, ассоциациями и другими 
коммерческими организациями, обеспечивающими содействие развитию предпринимательства. 
3.1.11. Организует и осуществляет ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой органами местного самоуправле-
ния города Нижнего Новгорода. 
3.1.12. Осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности мер по развитию 
предпринимательства в городе Нижнем Новгороде. 
3.1.13. Обеспечивает организацию и проведение городских конкурсов, ярмарок, совещаний, выездных семинаров, форумов, конференций по вопросам поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 
3.1.14. Осуществляет функции и полномочия учредителя автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства города Нижнего Новгорода». 
3.2. В области развития потребительского рынка города Нижнего Новгорода: 
3.2.1. Осуществляет мониторинг и анализ развития торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории города, выявляет перспективы развития секторов потреби-
тельского рынка. 
3.2.2. Организует совместно с территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода сбор сведений об объектах потребительского рынка города Нижнего 
Новгорода и местах нахождения объектов хозяйствующих субъектов, формирует перечень объектов потребительского рынка города Нижнего Новгорода. 
3.2.3. Обеспечивает расчеты фактического количества торговых площадей, посадочных мест предприятий общественного питания и рабочих мест по предоставлению населению 
бытовых услуг, выявляет территории с недостаточным количеством предприятий торговли, общественного питания и услуг, обеспечивает расчет количества торговых площадей, 
необходимых для достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на отдельных территориях города Нижнего Новгорода. 
3.2.4. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
3.2.5. Осуществляет административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории города Нижнего Новгорода». 
3.2.6. Организует и проводит электронные аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгоро-
да. 
3.2.7. Разрабатывает постановление администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода». 
3.2.8. Организует работу городской комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
3.2.9. Осуществляет мониторинг территории города Нижнего Новгорода на предмет соответствия размещения нестационарных торговых объектов схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
3.2.10. Выступает главным администратором доходов бюджета города по поступлениям от размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода. 
3.2.11. Осуществляет анализ развития розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода. 
3.2.12. Осуществляет административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги по выдаче, переоформлению и продлению срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка или ярмарки на территории города Нижнего Новгорода. 
3.2.13. Организует работу ярмарок и выставок-ярмарок по продаже продовольственных товаров сельхозпроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности, а также изделий народных художественных промыслов Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода и осуществляет мониторинг эффек-
тивности их работы, взаимодействует с территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода и структурными подразделениями Правительства Нижегородской 
области по привлечению нижегородских товаропроизводителей к участию в данных мероприятиях. 
3.2.14. Создает условия для расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
3.2.15. Обеспечивает координацию деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, контролирующих, 
правоохранительных органов и организаций, направленной на соблюдение субъектами предпринимательской деятельности требований правовых актов Российской Федерации, 
Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, в том числе, в сфере защиты прав потребителей. 
3.2.16. Участвует в разработке и реализации мероприятий по мобилизационной подготовке экономики города. 
3.3. В сфере инвестиционной деятельности, развития муниципально-частного партнерства и концессий: 
3.3.1. Разрабатывает мероприятия по развитию инвестиционной деятельности города Нижнего Новгорода совместно с отраслевыми (функциональными) органами администрации 
города Нижнего Новгорода. 
3.3.2. Разрабатывает предложения по созданию мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности, совершенствованию системы гарантий и защиты прав субъектов 
инвестиционной деятельности, стимулированию инвестиционной деятельности на территории города Нижнего Новгорода и организация их реализации. 
3.3.3. Разрабатывает предложения по устранению правовых и организационных ограничений для развития инвестиционной деятельности на территории города Нижнего Новгоро-
да и организация их реализации. 
3.3.4. Разрабатывает предложения по вопросам развития муниципально-частного партнерства в городе Нижнем Новгороде и организация их реализации. 
3.3.5. Участвует в подготовке, рассмотрении и сопровождении проектов на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений, иных соглашений 
на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с действующим законодательством. 
3.3.6. Обеспечивает процесс рассмотрения предложений субъектов инвестиционной деятельности о реализации проектов муниципально-частного партнерства, предложений о 
заключении концессионных соглашений в соответствии с действующим законодательством. 
3.3.7. Организовывает конкурсные процедуры на право заключения соглашений на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений. 
3.3.8. Обеспечивает заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений и иных соглашений на реализацию инвестиционных проектов в 
соответствии с действующим законодательством. 
3.3.9. Подготавливает проекты заключений о целесообразности (нецелесообразности) реализации проектов на основе соглашений о муниципально-частном партнерстве, концесси-
онных соглашений и иных соглашений на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с действующим законодательством. 
3.3.10. Обеспечивает проведение мониторинга исполнения соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений в соответствии с действующим законо-
дательством. 
3.3.11. Ведет реестры заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений. 
3.3.12. Осуществляет координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода с органами местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода, органами государственной власти, субъектами инвестиционной деятельности при развитии муниципально-частного партнерства и инвестиционной деятель-
ности, в том числе разработка мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности. 
3.3.13. Обеспечивает организацию проведения городских конгрессно-выставочных мероприятий в сфере инвестиционной деятельности совместно с отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3.14. Оказывает консультативную, методическую и информационную поддержку субъектам инвестиционной деятельности в рамках компетенции департамента. 
3.3.15. Обеспечивает открытость и доступность информации о заключенных концессионных соглашениях и соглашениях о муниципально-частном партнерстве. 
3.4. В части иных полномочий: 
3.4.1. Обеспечивает подготовку муниципальных правовых актов, методических материалов и рекомендаций, разработку и реализацию муниципальных программ по вопросам, 
входящим в компетенцию департамента. 
3.4.2. Обеспечивает ведение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода разделов, закрепленных за департаментом. 
3.4.3. 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. 
3.4.4. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов, договоров, соглашений и иных документов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 

департамента. 
3.4.5. Участвует в разработке предложения по совершенствованию налоговой и экономической политики в отношении предприятий сферы предпринимательства, потребительского 
рынка, нормативно-правовой базы в области законодательства о защите прав потребителей и по иным вопросам направлений деятельности департамента. 
3.4.6. 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. 
3.4.7. Участвует в реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, региональных проектов и государственных программ Нижегородской 
области по направлениям деятельности департамента. 
3.4.8. Обеспечивает при реализации полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции в установленной сфере деятельности. 
3.4.9. Готовит доклады, информационные справки, обзоры, пояснительные записки и отчеты по направлениям деятельности департамента. 
3.4.10. Реализует мероприятия по противодействию коррупции в пределах компетенции департамента. 
3.4.11. Представляет администрацию города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесенным к компетенции департамента, в органах власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, судах. 
3.4.12. Ведет претензионно-исковую работу по делам, относящимся к деятельности департамента. 
3.4.13. Осуществляет прием и рассмотрение в установленном порядке писем, заявлений граждан и организаций, оказывает информационную и консультационную помощь 
гражданам и организациям, проводит информационно-консультационных мероприятий по направлениям деятельности департамента. 
3.4.14. Выполняет функции Заказчика при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд по направлениям деятельности департамента. 
3.4.15. 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. 
3.4.16. 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 учре-
ждений города Нижнего Новгорода по: 
реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории города Нижнего Новгорода в рамках компетенции департамента; 
созданию условий для обеспечения жителей города Нижнего Новгорода услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
развитию муниципально-частного партнерства и инвестиционной деятельности, в том числе по разработке мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности; 
подготовке и реализации проектов на основе концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве и иных соглашений на реализацию инвестиционных 
проектов в соответствии с действующим законодательством 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. 
4.7. Создавать совещательные, экспертные и иные рабочие органы по вопросам предпринимательской деятельности, муниципально-частного партнерства и инвестиционной 
деятельности, развития потребительского рынка города Нижнего Новгорода, в том числе с зарубежными и российскими партнерами. 
4.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами и иными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния 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 организация-
ми. 
5.2.4. Утверждает положения о подразделениях департамента. 
5.2.5. Вносит в установленном порядке на подпись главе города Нижнего Новгорода проекты постановлений и распоряжений, визирует тексты перед их подписанием. 
5.2.6. Координирует в установленном порядке профильные подразделения территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода. 
5.2.7. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города Нижнего Новгорода, заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода. 

6. Взаимоотношения 
Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, 
муниципальными предприятиями и учреждениями города Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегородской области и различ-
ными организациями. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2022 № 4782 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 445» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 445», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2017 № 5065 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 445». 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 12.09.2022 № 4782 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным  
образовательным учреждением «Детский сад № 445» 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст 
обучаю-

щихся 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеобра-

зовательной 
программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий 
в месяц 

Количество занятий 
за период реализации 

дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продол-
житель-

ность 
одного 

занятия, 
минут 

Тариф за 
дополнитель-

ную общеобра-
зовательную 
программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Подготовка детей к школе» 

5-7 лет 7 8 56 25 11 200,00 1 600,00 200,00 

2 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Обучение английскому языку» 5-7 лет 7 8 56 25 12 880,00 1 840,00 230,00 

3 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Танцевальная студия» 

4-5 лет 7 8 56 20 11 200,00 1 600,00 200,00
5-7 лет 7 8 56 25 11 200,00 1 600,00 200,00

4 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Островок здоровья» 

4-5 лет 7 8 56 20 11 200,00 1 600,00 200,00
5-7 лет 7 8 56 25 11 200,00 1 600,00 200,00

5 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Здравствуй, сказка» 

5-7 лет 7 4 28 25 7 000,00 1 000,00 250,00 

6 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Умелые ручки» 5-7 лет 7 8 56 25 11 760,00 1 680,00 210,00 

7 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Веселый оркестр» 5-7 лет 7 4 28 25 7 000,00 1 000,00 250,00 

8 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Художественная гимнастика» 

4-5 лет 7 8 56 20 11 200,00 1 600,00 200,00
5-7 лет 7 8 56 25 11 200,00 1 600,00 200,00

9 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Занятия с логопедом» (группа 2 чел.) 5-7 лет 7 8 56 25 35 840,00 5 120,00 640,00 

10 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Развивающие занятия с психологом» 
(группа 2 чел.) 

5-7 лет 7 8 56 25 35 840,00 5 120,00 640,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 4786 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 № 1571 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 № 1571 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 182» следующие изменения: 
1.1. Изложить строки 1, 4, 6, 7, 8 таблицы № 1 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 Реализация дополнительной общеобразовательной программы 
«Школа будущего первоклассника» С 5,5 лет 7 16 112 30 10 500,00 1 500,00 93,75 

4 Реализация дополнительной общеобразовательной программы 
«Спортивная секция «Каратэ» 

1-11 класс 9 12 108 45 11 700,00 1 300,00 108,33 

6 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы 
«Кружок «Занимательная математика» 1-4 класс 8 8 64 30 8 000,00 1 000,00 125,00 

7 Реализация дополнительной общеобразовательной программы 
«Курс «Дополнительные главы школьного курса математики» 8-11 класс 7 8 56 45 9 100,00 1 300,00 162,50 

8 Реализация дополнительной общеобразовательной программы 
«Интенсивный курс «За страницами учебника английского языка» 

2-11 класс 9 8 72 45 12 600,00 1 400,00 175,00 

». 
1.2. Изложить строки 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 таблицы № 3 приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

3 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок 
«Образ и мысль» 1-4 класс 9 4 36 45 6 300,00 700,00 175,00 



10 № 85 (1818) • 16 сентября 2022

 

 

4 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок 
«Робототехника» 

1-11 класс 9 8 72 45 13 500,00 1 500,00 187,50 

5 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок 
«Шахматы» 1-11 класс 9 8 72 45 9 000,00 1 000,00 125,00 

7  Реализация дополнительной общеобразовательной программы 
«Занятия по французскому языку» 2-11 класс 9 8 72 45 11 700,00 1 300,00 162,50 

8 Реализация дополнительной общеобразовательной программы 
«Спортивные игры» 

1-11 класс 9 8 72 45 10 800,00 1 200,00 150,00 

9 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Первые 
шаги в страну английского языка» с 5,5 лет 9 8 72 30 10 800,00 1 200,00 150,00 

10 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок 
«Ментальная арифметика» 1-7 класс 9 8 72 45 9 900,00 1 100,00 137,50 

11 Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Кружок 
«Скорочтение и каллиграфия» 

1-5 класс 9 8 72 45 8 550,00 950,00 118,75 

». 
1.3. Дополнить таблицу № 3 приложения к постановлению строками 12, 13 следующего содержания: 
« 

12 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Финансовая грамот-
ность» 

3-11 класс 9 8 72 45 9 000,00 1 000,00 125,00 

13 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Обществознание в 
ответах» 

8-11 класс 9 8 72 45 9 000,00 1 000,00 125,00 

». 
1.4. Таблицу № 2 приложения к постановлению исключить. 
1.5. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 4787 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.09.2019 № 3376 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.09.2019 № 3376 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 160» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополнитель-
ную общеобразова-
тельную программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.3. Заменить в строке 3 таблицы приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуг» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами 
«Реализация дополнительной общеобразовательной программы». 
1.4. Изложить строки 1, 2 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

1 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Волшебная радуга» 

Дети четвертого года жизни 8 8 64 15 11520 1440 180
Дети пятого года жизни 8 8 64 20 11520 1440 180

Дети шестого года жизни 8 8 64 25 11520 1440 180
Дети седьмого года жизни 8 8 64 30 11520 1440 180

2 

Реализации дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Веселые ритмы» 

Дети четвертого года жизни 8 8 64 15 12800 1600 200
Дети пятого года жизни 8 8 64 20 12800 1600 200

Дети шестого года жизни 8 8 64 25 12800 1600 200
Дети седьмого года жизни 8 8 64 30 12800 1600 200

». 
1.5. Изложить строки 4, 5 и 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

4 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Спортик» 

Дети четвертого года жизни 8 8 64 15 12800 1600 200
Дети пятого года жизни 8 8 64 20 12800 1600 200

Дети шестого года жизни 8 8 64 25 12800 1600 200
Дети седьмого года жизни 8 8 64 30 12800 1600 200

5 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Зазеркалье» 

Дети шестого года жизни 8 8 64 25 12800 1600 200

Дети седьмого года жизни 8 8 64 30 12800 1600 200 

6 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-

мы «Гармония» 

Дети шестого года жизни 8 8 64 25 12800 1600 200

Дети седьмого года жизни 8 8 64 30 12800 1600 200 

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

7 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Букварёнок» 

Дети шестого года жизни 8 8 64 25 12800 1600 200

Дети седьмого года жизни 8 8 64 30 12800 1600 200 

8 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-

вательной программы 
«Программуля» 

Дети шестого года жизни 8 8 64 25 12800 1600 200

Дети седьмого года жизни 8 8 64 30 12800 1600 200 

». 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 4788 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 7» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 7», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2016 № 4673 «Об установлении тарифов на платную услугу по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ и платную услугу, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 7». 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.09.2022 № 4788 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 7» 

 № п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучаю-
щихся/ 
класс 

Период реализа-
ции дополнитель-
ной общеобразо-

вательной 
программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продол-
житель-

ность 
одного 

занятия, 
минут 

Тариф за 
дополнитель-

ную общеобра-
зовательную 
программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Будущий первоклассник» 6,5-7 лет 6 16 96 30 12600,00 2100,00 131,25 

2 

Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «За страницами учебника 
математики» группа 10 чел. 

13-15 лет 8,5 8 68 45 16575,00 1950,00 243,75 

Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «За страницами учебника 
математики» группа 25 чел. 

13-15 лет 8,5 8 68 45 8500,00 1000,00 125,00 

Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «За страницами учебника 
математики» группа 10 чел. 

15-17 лет 8,5 8 68 45 17850,00 2100,00 262,50 

Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «За страницами учебника 
математики» -группа 25 чел. 

15-17 лет 8,5 8 68 45 8500,00 1000,00 125,00 

3 

Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Познавательная биология» 
группа 10 чел. 

15-17 лет 8,5 8 68 45 8500,00 1000,00 125,00 

Реализация дополнительной общеобразова-
тельной программы «Познавательная биология» 
группа 25 чел. 

15-17 лет 8,5 8 68 45 17850,00 2100,00 262,50 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 4789 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 33 с углублённым изучением отдельных предметов» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 33 с углублённым изучением отдельных предметов», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2014 № 3150 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов». 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Распространить действие настоящего постановления с 1 сентября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.09.2022 № 4789 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 33 с углублённым изучением отдельных предметов» 

№ п/п Наименование услуг 

Класс/ 
возраст 

обучающих-
ся 

Период 
реализации 

дополнитель-
ной общеоб-

разовательной 
программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий 
в месяц

Количество 
занятий за период 

реализации 
дополнительной 
общеобразова-

тельной програм-
мы 

Продол-
житель-

ность 
одного 

занятия, 
минут 

Тариф за 
дополни-
тельную 

общеобразо-
вательную 

программу, 
руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Подготовка детей к школе с 6 лет «Звездочка» с 6 лет 7 32 224 30 27 328,00 3 904,00 122,00 

2 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Интеллектуальный марафон» 1-4 классы 8,5 8 68 45 7 888,00 928,00 116,00 

3 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Театр» 

1-4 классы 8,5 8 68 45 7 888,00 928,00 116,00 

4 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Страна мастеров» 1-4 классы 8,5 8 68 45 7 888,00 928,00 116,00 

5 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Центр развития личности» 1-4 классы 8,5 12 102 45 11 424,00 1 344,00 112,00 

6 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «3D-моделирование» 

8-11 классы 8,5 8 68 45 12 240,00 1 440,00 180,00 

7 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Русский язык: теория и практика обучения» 10-11 классы 8,5 4 34 45 5 950,00 700,00 175,00 

8 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Танцы» 1-8 классы 9 8 72 45 10 800,00 1 200,00 150,00 

9 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Бадминтон» 

1-11 классы 8,5 8 68 45 13 600,00 1 600,00 200,00 

10 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Баскетбол» 7-11 классы 8,5 8 68 45 13 600,00 1 600,00 200,00 

11 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Волейбол» 5-11 классы 8,5 8 68 45 13 600,00 1 600,00 200,00 

12 Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Футбол» 

5-11 классы 8,5 8 68 45 13 600,00 1 600,00 200,00 

13 
Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы «Корригирующая гимнастика» 1-4 классы 8,5 8 68 45 14 280,00 1 680,00 210,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 4793 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Лицей № 82» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Лицей № 82», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2014 № 3206 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей № 82». 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Распространить действие настоящего постановления с 1 сентября 2022 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.09.2022 № 4793 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  
«Лицей № 82» 

 № п/п Наименование услуг 

Класс/ 
возраст 
обучаю-

щихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразователь-
ной программы, 

месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество занятий 
за период реализации 

дополнительной 
общеобразователь-

ной программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
дополнительную 
общеобразова-

тельную 
программу, руб.

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Совёнок» 5-7 лет 7,75 24 186 40 16 740,00 2 160,00 90,00 

2 Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Юный физик» 1-4 класс 7,5 8 60 40 7 200,00 960,00 120,00 

3 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Вокальный 
кружок «Театр песни» 

1-4 класс 8 7 56 40 8 120,00 1 015,00 145,00 

4 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Программирова-
ние для Lego-роботов» 

4 класс 7,5 4 30 40 3 600,00 480,00 120,00 

5 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Робототехника 
WeDo» 

4 класс 6 4 24 40 2 880,00 480,00 120,00 

6 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Олимпиадные 
задания по обществознанию» 

9-11 
класс 6 4 24 40 4 200,00 700,00 175,00 

7 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Сложные вопросы 
по обществознанию» 

9-11 
класс 8 4 32 40 5 600,00 700,00 175,00 

8 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Трудные случаи 
русской орфографии и пунктуации» 

8-11 
класс 9 6 54 40 5 400,00 600,00 100,00 

9 

Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Тренинг орфогра-
фической и синтаксической грамотности, 
культура речи» 

8-11 
класс 9 6 54 40 5 400,00 600,00 100,00 

10 

Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Культура пись-
менной речи. Нормы русского правописа-
ния»

8-11 
класс 9 6 54 40 5 400,00 600,00 100,00 

11 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Русская словес-
ность: как понимать текст» 

5-11 
класс 7,5 4 30 40 4 500,00 600,00 150,00 

12 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Математический 
тренажёр. 8-9 класс» 

8-9 класс 8 4 32 40 3 200,00 400,00 100,00 

13 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Математический 
тренажёр. 10-11 класс» 

10-11 
класс 8 7 56 40 5 600,00 700,00 100,00 
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14 Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Основы черчения» 7-9 класс 7 4 28 40 3 220,00 460,00 115,00 

15 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Практикум 
решения задач по химии» 

8-11 
класс 7,5 8 60 40 9 000,00 1 200,00 150,00 

16 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Нестандартные 
вопросы и задачи по физике. 7-8 класс» 

7-8 класс 7,5 4 30 40 4 500,00 600,00 150,00 

17 
Реализация дополнительной общеобразо-
вательной программы «Нестандартные 
вопросы и задачи по физике. 9-11 класс» 

9-11 
класс 7,5 8 60 40 9 000,00 1 200,00 150,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 4794 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 

На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказа-
ний в виде обязательных и исправительных работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают 
наказание в виде обязательных или исправительных работ» следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
« 

2. МБУ «Ремонт и эксплуатация дорог» г. Н. Новгород, ул. Монастырская,15
». 

1.2. Пункт 2 приложения № 2 изложить в новой редакции: 
« 

2. 

МБУ «Ремонт и эксплуатация дорог» 
(остановки общественного транспорта, прибордюрные территории проезжей части 

автомобильных дорог Автозаводского, Ленинского, Московского, Советского 
района) 

 
г. Н. Новгород, ул. Монастырская,15 

 

». 
1.3. Исключить из приложения № 1 пункт 66. 
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». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 4795 
Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 94» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад № 94», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.09.2022 № 4795 
Тарифы 

на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 94» 

 № п/п Наименование услуг 
Возраст 

обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополни-
тельную общеобразо-
вательную програм-

му, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

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

5-6 лет 8 8 64 25 7364,05 920,51 115,06

6-7 лет 8 8 64 25 7364,05 920,51 115,06 

2 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Быстрый мяч» 

5-6 лет 8 8 64 25 7309,30 913,66 114,21

6-7 лет 8 8 64 25 7309,30 913,66 114,21 

3 

Реализация дополни-
тельной общеобразо-
вательной програм-
мы «Волшебный 
песок» 

2-3 года 8 8 64 15 5902,36 737,80 92,23

3-4 года 8 8 64 15 5902,36 737,80 92,23 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 4804 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2011 № 4368 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о порядке взимания и использования родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Нижнего Новгорода, 
утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.10.2011 № 4368, (далее – Положение) следующие изменения: 
1.1. Абзац 4 пункта 2.1 Положения изложить в новой редакции: 
«За присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, которые проживали на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, покинувшие территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшие на территорию Российской Федерации родительская 
плата не взимается (на период действия Указа Губернатора Нижегородской области от 22.02.2022 № 27 «О введении на территории Нижегородской области режима повышенной 
готовности» в размере 100% стоимости питания).». 
1.2. Дополнить пункт 2.1 абзацами следующего содержания: 
«В целях освобождения от родительской платы родители (законные представители) ребенка предоставляют в дошкольную образовательную организацию следующие документы: 
Категория детей Документы для освобождения от родительской платы
Дети-инвалиды Справка установленного образца, подтверждающая факт установления инвалидности
Дети с туберкулезной интоксикацией Медицинская справка о наличии заболевания
Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в 
семьях опекунов и приемных семьях 

Решение органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) или выписка /договор 
о передаче ребенка в приемную семью 

Дети, которые проживали на территориях Украины, Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики, покинувшие 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывшие на территорию Российской 
Федерации 

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации,
свидетельство о рождении ребенка (в том числе иностранного образца). 
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Лицом, признанным беженцем, предъявляется удостоверение установленной формы. 
Родители (законные представители) детей, прибывшие с территорий Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, предъявляют документ, подтверждающий право заявите-
ля на пребывание в Российской Федерации, в случае если они не являются гражданами Российской 
Федерации. 

». 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Установить, что действие пункта 1.1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 22 февраля 2022 года. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2022 № 4807 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.04.2022 № 1650 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций в уставном 
капитале которых находится в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденное постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 18.04.2022 № 1650, следующие изменения: 
1.1. В пункте 3.3 слова «в размере на 10-60 процентов» заменить словами «в размере на 10-70 процентов». 
1.2. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. К выплатам стимулирующего характера заместителей руководителя и главного бухгалтера Общества относятся выплаты, направленные на стимулирование труда, в том числе: 
персональная надбавка к окладу за сложность и напряженность в труде, ежемесячная или ежеквартальная премия, ежегодная премия за результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, премия за особый вклад в повышение эффективности деятельности Общества.». 
1.3. Пункт 4.5 дополнить словами «(далее – Положение о критериях)». 
1.4. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6. Размер премии руководителю Общества определяется Работодателем ежеквартально и по итогам отчетного года на основании Положения о критериях.». 
1.5. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 
«4.8. Премия руководителю Общества может быть снижена до 50 процентов от общего установленного Положением о критериях размера премии за невыполнение показателей 
премирования, установленных Положением о критериях. 
4.8.1. Основаниями для снижения ежеквартальной премии от установленного размера премирования являются: 

наличие на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, просроченной задолженности по заработной плате работникам Общества; 
наличие фактов нарушений финансово-хозяйственной деятельности, удостоверенных актами ревизионной комиссии или внешнего аудитора; 
наличие фактов нарушений по невыполнению поручений (решений) Совета директоров Общества; 
рост по отношению к предыдущему кварталу числа технологических нарушений, устранение которых привело к превышению нормативного срока перерыва в подаче коммуналь-
ного ресурса населению. 
4.8.2. Основаниями для снижения ежегодной премии от установленного размера премирования являются: 
выполнение плана по чистой прибыли, утвержденного Советом директоров Общества, ниже значения, установленного Положением о критериях; 
выполнение планового показателя – протяженность сетей, на которых выполнены мероприятия по текущему, капитальному ремонту, реконструкции или новому строительству, 
ниже значения, установленного Положением о критериях; 
выполнение Инвестиционной программы, утвержденной в установленном законом порядке на отчетный год, ниже значения, установленного Положением о критериях; 
выполнение плана по выручке ниже значения, установленного Положением о критериях; 
наличие просроченной кредиторской задолженности по налогам, сборам; 
рост, по отношению к предыдущему году, числа технологических нарушений, устранение которых привело к превышению нормативного срока перерыва в подаче коммунального 
ресурса населению.». 
1.6. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции: 
«4.9. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру Общества устанавливаются руководителем Общества по основаниям, определённым 
в локальных нормативных актах Общества в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру Общества устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера в следующих размерах: 
4.9.1. Премия за особый вклад в повышение эффективности деятельности Общества – по решению Работодателя в размере не более четырех окладов в течение года. 
4.9.2. Иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего Положения, – по решению руководителя Общества в размерах, определенных 
локальными нормативными актами Общества.». 
1.7. Пункт 4.10 исключить. 
1.8. Пункт 4.11 считать пунктом 4.10. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2022 № 4835 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2012 № 505 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2012 № 505 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета города Нижнего Новгорода муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Нижнего Новгорода на иные цели» (далее – 
постановление) следующие изменения: 
1.1. В пункте 1.2: 
1.1.1. В абзаце пятом слова «региональных и муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ» заменить словами «государственных программ Нижегород-
ской области и муниципальных программ города Нижнего Новгорода». 
1.1.2. В абзаце семнадцатом: 
1.1.2.1. Слова «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заменить словами «Безопасные качественные дороги». 
1.1.2.2. Слова «Цифровая экономика» исключить. 
1.1.2.3. Слова «региональных и муниципальных программ» заменить словами «государственных программ Нижегородской области и муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода». 
1.1.3. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 
«В случае если субсидии предоставляются в целях реализации национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, государственной 
(муниципальной) программы цели предоставления субсидий с указанием наименования соответствующих программ, проектов указываются в соглашении.». 
1.2. Пункт 2.1 дополнить новыми абзацами следующего содержания: 
«справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании данных налогового органа; 
программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок. Программа 
мероприятий оформляется в соответствии с типовой формой, утверждаемой органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и содержит наименование ответствен-
ного исполнителя, информацию о наименовании планируемого мероприятия, о планируемых вопросах, тематике проведения мероприятия, датах начала и завершения мероприя-
тия, о территории проведения мероприятия (адресе проведения мероприятия).». 
1.3. В пункте 2.6: 
1.3.1. В абзаце втором слова «с подпунктом 2.1» заменить словами «с пунктами 2.1, 2.2». 
1.3.2. Дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«несоответствие учреждения требованиям, установленным в пункте 2.10 настоящего Порядка.». 
1.4. В пункте 2.8 слова «рабочих дней с с даты» заменить словами «рабочих дней с даты». 
1.5. В пункте 2.9: 
1.5.1. Подпункт 2.9.1 изложить в следующей редакции: 
«2.9.1. Цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, государственной 
программы Российской Федерации, государственной программы Нижегородской области, муниципальной программы города Нижнего Новгорода, в случае если субсидии предо-
ставляются в целях реализации соответствующих программ, проектов.». 
1.5.2. Подпункты 2.9.2 – 2.9.8 считать подпунктами 2.9.4 – 2.9.10 соответственно. 
1.5.3. Дополнить подпунктами 2.9.2, 2.9.3 в следующей редакции: 
«2.9.2. Значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных проектов или региональ-
ных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации, государственных программ Нижегородской области, муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода (при наличии в государственных (муниципальных) программах результатов реализации таких программ), указанных в абзаце семнадцатом подпункта 1.2 настоящего 
Порядка (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации таких программ, проектов), и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидий, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствую-
щих программ, проектов (при возможности такой детализации). 
2.9.3. План мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии.». 
1.5.4. В абзаце втором подпункта 2.9.9 после слова «реорганизацией» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения)». 
1.5.5. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 
«2.14. Результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных проектов, региональных проектов, 
государственных программ Российской Федерации, государственных программ Нижегородской области, муниципальных программ города Нижнего Новгорода (при наличии в 
государственных (муниципальных) программах результатов реализации таких программ), указанных в абзаце семнадцатом подпункта 1.2 настоящего Порядка (в случае если 
субсидия предоставляется в целях реализации таких программ, проектов) и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидий, включая показатели 
в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих программ, проектов (при возможности 
такой детализации) устанавливаются в соглашениях в зависимости от целей предоставления субсидий.». 
1.6. В пункте 2.15: 
слова «дополительного соглашения» заменить словами «дополнительного соглашения»; 
слова «в подпункте 2.4» заменить словами «в пункте 2.4». 
1.7. Дополнить Порядок новым пунктом 2.17 в следующей редакции: 
«2.17. В случае, если предоставление субсидии планируется по результатам проведения отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии, порядок проведения 
отбора получателей субсидии, способы и критерии отбора получателей субсидии утверждаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.8. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Учреждение ежемесячно (ежеквартально, ежегодно) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом, годом), в зависимости от установленного в 
соглашении периода предоставления отчетности (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), представляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, на бумаж-
ном носителе и (или) в электронном виде (форма предоставления отчетности устанавливается в соглашении) отчетность, в состав которой входят: 
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий; 
отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии; 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия; 
иная дополнительная отчетность (в случае установления ее органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в соглашении).». 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2022 № 4848 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2016 № 2100 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2016 № 2100 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 96» следующие изменения: 
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения к постановлению слова «на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые» 
словами «на платные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые». 
1.2. Заменить в таблице приложения к постановлению в столбце 2 «Наименование услуги» слова «Занятия по дополнительной образовательной программе» словами «Реализация 
дополнительной общеобразовательной программы». 
1.3. Изложить наименования столбцов таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
« 

 № п/п
Наименование 

услуг 
Класс/ возраст 
обучающихся 

Период реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество занятий за 
период реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за дополнитель-
ную общеобразова-
тельную программу, 

руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

». 
1.4. Строку 2 в таблице приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

2 
Реализация дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы «Скоро в школу» 

6-7 лет 7 8 56 45 10 854,90 1550,70 193,84 

». 
1.5. Строки 7 и 8 таблицы приложения к постановлению исключить. 
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 админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
27.10.2022 года в 14.00 часов в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 

14, каб.225) состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 
1.Организатор аукциона 

Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2, 
корпус 14). 
Тел. для справок: 435-65-15. 

Реквизиты решения о проведении аукциона 
Распоряжение Правительства Нижегородской области от 08.08.2022 № 877-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка». 

2. Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка со следующими характеристиками: 

Характеристика земельного участка 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Решетниковская, у дома № 4; 
Кадастровый номер: 52:18:0060119:25; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка: 194 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта; 
Земельный участок предоставляется без права возведения объектов капитального строительства. 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет; 
Обременения земельного участка: охранное обязательство о сохранности и использовании объекта археологического наследия (памятника археоло-
гии) № 588, выдано 15.03.2005 министерством культуры Нижегородской области; 
По генеральному плану г. Н.Новгорода, утвержденному постановлением городской Думы г. Н.Новгорода от 17.03.2010 № 22 земельный участок располо-
жен в зоне О-1 – зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон 
ОКН. 
По градостроительному зонированию Правил землепользования и застройки г. Н.Новгорода (приказ департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22) земельный участок расположен в зоне ТО-1-зона многофункциональной 
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия (реестровый 
номер 52:18-7.154). 
По генеральному плану г. Н.Новгорода земельный участок расположен: 
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ПАО «Международный аэропорт Нижний Новго-
род») зона «А». 
Земельный участок расположен в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород», охраняемого культурного слоя. При использовании 
земельного участка соблюдать ограничения, установленные решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м «Об 
установлении границ исторических территорий г. Нижнего Новгорода» (приложение 5) и от 06.04.1993 № 117-м «Об утверждении Положения о порядке 
охраны культурного слоя исторических населенных мест Нижегородской области». 
Земельный участок расположен в границах защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Дом с воссозданной мемориальной 
обстановкой жизни нижегородской интеллигенции конца XIX – начала XX веков" (ул. Горького, 127 (литеры А, А1). При использовании земельного участка 
соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации". 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 145 000 (сто сорок пять тысяч) рублей установлен на основании отчета 
независимого оценщика об оценке рыночной стоимости начального размера ежегодной арендной платы, составленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
Размер задатка: 30000 (тридцать тысяч) рублей. 
Шаг аукциона: 2000 (две тысячи) рублей. 

3. Порядок внесения победителем аукциона итогового размера арендной платы 
Итоговый размер ежегодной арендной платы за вычетом уплаченного задатка вносится в течение 30 дней с момента подписания договора аренды 
(реквизиты для перечисления указаны в проекте договора аренды земельного участка). 
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа текущего месяца. 
В случае досрочного расторжения договора аренды, арендная плата за первый год не возвращается независимо от причин расторжения. 

4. Форма заявки 
Для участия в аукционе претендент перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
После перечисления задатка претендент представляет (лично или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по форме, указанной в извещении, с указанием реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2); 
2) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о 
проведении аукциона задатка (оригинал); 
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента. 
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удосто-
веряющий его полномочия. 
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и регистрируются в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комис-
сии делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов. 
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному представителю 
вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. 
В этом случае организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. 

5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на счет организатора аукциона (срок 
поступления задатка на счет министерства – до дня окончания приема заявок). 
Реквизиты для перечисления задатка: 
 Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (л/сч 403063010010, Министерство имущественных и земельных отношений Нижегород-
ской области); 
 ИНН получателя: 5260417980; 
 КПП получателя: 526001001; 
 Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; 
 БИК 012202102 
 Единый казначейский счет № 40102810745370000024; 
 Казначейский счет № 03222643220000003200 
 ОКТМО 22701000; 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 27.10.2022 года. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
расчётный счёт. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Порядок и условия возврата задатков 
регулируются статьей 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе если претендент не 
допущен к участию в аукционе. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления от претендента об отзыве заявки на участие в аукционе в 
случае направления уведомления до дня окончания срока приёма заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее дня окончания срока приёма 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Задаток подлежит возврату в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в случаях: 
– если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия при проведении аукциона его участников, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое бы предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона; 
– если претендент не выиграл аукцион. 
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона задаток возвращается претенденту в течение трех дней со дня принятия указанного 
решения. 
Задаток возвращается на реквизиты указанные в заявке на участие в аукционе. 
Задаток не подлежит возврату в случаях: 
– если претендент, признанный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, либо лицом, признанным единственным участником 
аукциона, уклоняется от заключения договора аренды земельного участка; 

– если претендент, выигравший аукцион либо признанный единственным принявшим участие участником аукциона, уклоняется от подписания протокола 
и от заключения договора аренды земельного участка на установленных в результате проведения аукциона условиях. 

6. Порядок проведения аукциона 
Порядок проведения аукциона регулируется статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Организатор аукциона – министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – Министерство) (603082, г. Н.Новгород, 
Кремль, корп.2, корп.14). 
Прием заявок на участие в аукционе (далее – заявки) производится секретарем аукционной комиссии организатора аукциона или любым ее членом 
(далее – аукционная комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 333, с 19.09.2022 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.) 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по 24.10.2022 года (до 12-00 час.) включительно. 
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, 
Кремль, корпус 14, каб. № 330, 25.10.2022 года в 14.00 час. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 301/2 27.10.2022 года в 14.00 часов. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб.301/2 
27.10.2022 года с 13.30 час до 14.00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 301/2 в день проведения аукциона 27.10.2022 года. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе. 
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы за земельный участок. 
Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". После объявления очеред-
ного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукционистом размером ежегодной арендной платы за 
земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называет размер 
ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в день проведения аукциона. 
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен в Министерство, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
Ознакомление с извещением о проведении аукциона и градостроительным планом земельного участка, подача заявок на участие в аукционе производит-
ся по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 333, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа, под-
тверждающего полномочия обратившегося лица. 
Телефон для справок: 435-65-15. 
Внимание! В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области действует пропускной режим (по предварительному теле-
фонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на аукцион осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявка-
ми на участие в предстоящих мероприятиях, при предъявлении паспорта. 
Форма заявления и проект договора размещены на официальном сайте министерства https://gosim-no.ru/ и сайте https://torgi.gov.ru/. 
 

 ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Собственник имущества: Нижегородская область
Продавец – АО «Российский аукционный дом» 
Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
Дата проведения торгов: 14.10.2022 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на торги:

 Лот №1. 
Объект 1: Нежилое здание, площадь 341,1 кв. м, назначение: нежилое, количество этажей: 2, в том числе под-
земных 0, кадастровый номер 52:18:0010349:131, расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-н Сормовский, ул. Дубравная 4-я, д. 4.
Объект 2: Земельный участок общей площадью 1 305 +/-13 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: под здание поликлиники с прилегающей территорией; кадастровый номер: 
52:18:0010349:6, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Ду-
бравная, 4 линия, 4.
Сведения об ограничениях (обременениях): земельный участок расположен в границах: частично в охранной зоне 
объекта газоснабжения; третьего пояса зоны санитарной охраны р. Волга для водопроводной станции ПАО «Завод 
«Красное Сормово»; третьего пояса зоны санитарной охраны водопроводной станции Ново-Сормовская; частич-
но в границах водоохранной зоны р. Черная в г. Нижний Новгород Нижегородской области.
Покупатель Лота №1 при использовании земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0010349:6 обязан: обе-
спечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта; 
соблюдать требования, установленные: Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. №878; Санитарными правилами и нормами 
СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния» от 26.02.2002г.; Водным кодексом Российской Федерации.  Начальная цена (цена первоначального предложе-
ния) Лота №1 – 7 938 000 руб., в т.ч.: Начальная цена Объекта 1 - 4 902 570 руб. с учетом НДС 20%, Начальная цена 
Объекта 2 – 3 035 430 руб., НДС не облагается.  Минимальная цена (цена отсечения) Лота №1 – 3 969 000 руб., в т.ч.: 
Минимальная цена Объекта 1 – 2 451 285 руб., с учетом НДС, Минимальная цена Объекта 2 – 1 517 715 руб., НДС не 
облагается.   Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 396 900 руб.   Величина 
повышения первоначального предложения («шаг аукциона») – 198 450 руб.  Размер задатка – 1 587 600 руб. без 
НДС. Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 13.09.2022 по 10.10.2022. Задаток дол-
жен поступить не позднее 11.10.2022. Победитель торгов оплачивает Продавцу вознаграждение за организацию 
и проведение продажи имущества в размере 2% (два) процента от цены продажи имущества по итогам торгов, 
с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Указанное вознаграждение не 
входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества. Дополнительная информация и осмотр 
имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-
81-83, 419-81-84. Порядок участия и правила проведения торгов смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.
lot-online.ru, на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской обла-
сти www.gosim-no.ru и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на платной основе

на платной основе
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