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на природных ландшаф
и блокированной жилой

роизводственно-коммун
структуры) в границах
(инициатор –АО «ДОМ.Р
ерации и Положением 
Нижний Новгород от 29
жнего Новгорода в инф
од, с.п. Новинки, ул. Це

пального района Нижег
этажной секционной ж
а зону СТН-5 (зона малоэ
нкционального развити

а многофункциональног
ического и природного л
зона транспортной инф
ТСП-6 (зона экологическо
егородская, Северная, Др

айона Нижегородской о
ройки), зоны Р-1 (зона з
ны Ж-2 (зона малоэтаж

ми жилыми домами), з
унальных объектов V кл
енения); зоны Р-3 (зона

малоэтажной секционн
ми домами); зоны ПК-
на инженерно-транспор
м районе города Нижнег
, следующим способом:

ании городской округ г

иях; 
hestvennye-obsuzhdeniya

него Новгорода, утверж
ти изменения (частичн

класса опасности) по 

х) 
ерации и Положением 
Нижний Новгород от 29
жнего Новгорода в инф

е общественных обсуж
го района города Нижне

зоны ТПК-2 (зона произв
кту Ленина, д. 88 в Авт

, следующим способом:

ании городской округ г
or.nnov.ru 
иях; 
ennye-obsuzhdeniya-2022

т: 
дательные акты Россий

 недвижимости» адми
мости (помещений), п

я
, 20

9, кв 11

13, кв 8
итектурная, д.9А
хитектурная, д 9А, пом 
итектурная, д.9Б
итектурная [около дома
й центр градостроитель
Новгород, пл. Свободы
для предоставления све
сованными лицами свед

: info@rsg-nn.ru. 
ними в Учреждение, од
евого счета в системе о

него Новгорода впра
твом, иные договоры
нов на право заключ

го Новгорода от 17.06
ления в Российской Фед
бственности города Ниж
2015 № 114, 

ючать договоры аренды
еход прав владения и (
ых законодательством,
рода Нижнего Новгоро
2017 № 35, от 22.03.201

дской области, утверж
изменения (частично) з
этажей)), зоны ТСП-7 (з
ой застройки (2-3 этаж
тажной жилой застрой

изводственно– коммун
одственно– коммуналь
оэтажной жилой застро
ТСП-3 (зона транспорт

ком районе города Ниж

области, утвержденн
енения (частично) зоны
ений общего пользован
ной и блокированной жи
ерно-транспортной инф

ПК-3 (зона производст
фтов и защитного озел
й застройки), зону Т-1 (з
нальных объектов V кл

х улиц Шоссейная, Гагар
РФ) 
об организации и пров

9.04.2020 № 77. 
формационно – телеком
ентральная, дом 5 (зда

городской области в ча
жилой застройки (от 4 

этажной секционной жи
ия), зону СТН-6 (зона м

го развития) на зону ТС
ландшафта) на зону ТС
фраструктуры), зону С
ого и природного ландш
ружная в поселке Новин

бласти в части измене
зеленых насаждений общ
жной секционной и блок
зону Т-1 (зона инженер

ласса вредности), зону П
а природных ландшафт

ой и блокированной жи
-4 (зона производстве
ртной инфраструктур
го Новгорода 
: 

город Нижний Новгород

a-2022 

жденные приказом депар
но) зоны ТПК-2 (зона пр
проспекту Ленина, д. 

об организации и пров
9.04.2020 № 77. 

формационно – телеком
ждений (ИСОО), а также

его Новгорода, на инфор

водственно-коммуналь
тозаводском районе гор

: 

город Нижний Новгород

2 

йской Федерации», кото

нистрация города Ниж
рава на которые в Еди

1

а № 13]
ства и архитектуры» (д
, 1/37, помещение 21 (

едений о правообладате
дений о почтовом адре

дновременно должны б
обязательного пенсион

ве заключать догово
ы, предусматривающ
ения этих договоров

6.2015 № 143 
дерации», статьей 29 Ус
жнего Новгорода, о поря

ы, договоры безвозмезд
(или) пользования муни
, утвержденный решен
да от 02.09.2015 № 166
7 № 58, от 19.04.2017 №

жден-
зоны 
(зона 
жа)); 
йки с 

наль-
ьная 
ойки 

тной 
жнего 

ыми 
ы Ж-1 
ния в 
илой 
фра-

твен-
лене-
(зона 
ласса 
рина, 

еде-

мму-
ание 

асти 
до 9 

илой 
ало-

ТСП-2 
ТСП-2 
СТН-6 
шаф-
нки в 

ения 
щего 

киро-
рно-
ПК-3 

тов и 
илой 

енно-
ры) в 

д по 

рта-
роиз-

88 в 

еде-

мму-
е на 
рма-

ьных 
рода 

д по 

орый 

него 
ином 

алее 
тел.: 
елях 

есе и 

быть 
ного 

оры 
щие 
в в 

става 
ядке 

дно-
ици-

нием 
6, от 

№ 70, 

от 24.05.20
27.02.2019 
210, от 29.0
17, от 25.11
267, от 23.1
«Московски
« 

 г. Ниж

2. Решение 
Глава город
Председате

О внесени

В соответст
ния в Росси
ных на воен
ции, и член
ния об орга

1. Внести в 
пальных до
17.02.2010 №
20.09.2017 №
1.1. Дополн
«9.13. Дети,
Указом Пре
силах Росси
1.2. Дополн
«9.14. Дети
Российской 
2. Решение 
Глава город
Председате

В соответст
вочной стру
городской Д
сети, наиме
наименован

1. Присвоит
Нижегородс
2. Решение 
Глава город
Председате

В соответст
вочной стру
городской Д
сети, наиме
наименован

1. Присвоит
Жаркова» с
2. Решение 
Глава город
Председате

О 
В соответст
вочной стру
городской Д
сети, наиме
наименован

1. Присвоит
Малиновая»
2. Решение 
Глава город
Председате

17 № 111, от 21.06.201
№ 20, от 27.03.2019 № 4

01.2020 № 4, от 26.02.20
.2020 № 52, от 16.12.20
2.2021 № 283, от 26.01.

ий район» строкой следу

жний Новгород 

вступает в силу после е
да Нижнего Новгорода Ю
ель городской Думы гор

ии изменений в пункт

вии с Бюджетным коде
ийской Федерации», Ука
нную службу по мобили
ов их семей», статьей 2
низации питания детей

пункт 9 постановления
ошкольных и общеобра
№ 17, решениями город
№ 171, от 22.08.2018 № 
ить подпунктом 9.13 сл
, одного из родителей (

езидента Российской Фе
йской Федерации в раз
ить подпунктом 9.14 сл
, один из родителей (з
Федерации, – на перио
вступает в силу после е

да Нижнего Новгорода Ю
ель городской Думы гор

О присво
вии со статьей 29 Устав
уктуры в границах му
Думы города Нижнего 
енований элементам пл
ний от 29.09.2022 № 4 

ть элементу улично-дор
ском районе города Ниж
вступает в силу после е

да Нижнего Новгорода Ю
ель городской Думы гор

О присво
вии со статьей 29 Устав
уктуры в границах му
Думы города Нижнего 
енований элементам пл
ний от 29.09.2022 № 4 

ть элементу планирово
огласно приложению. 
вступает в силу после е

да Нижнего Новгорода Ю
ель городской Думы гор

присвоении наимено
вии со статьей 29 Устав
уктуры в границах му
Думы города Нижнего 
енований элементам пл
ний от 29.09.2022 № 4 

ть элементам улично-д
», «улица Мятная», «ули
вступает в силу после е

да Нижнего Новгорода Ю
ель городской Думы гор

17 № 124, от 20.09.2017
48, от 22.05.2019 № 94,
20 № 27, от 27.03.2020 №

020 № 83, от 27.01.2021
.2022 № 3, от 23.03.202
ующего содержания: 

Куйбышева 6

его официального опубл
Ю.В. Шалабаев 
рода Нижнего Новгород

т 9 постановления гор
ников и обучающи

ексом Российской Федер
азом Губернатора Ниже
изации, либо заключив

29 Устава города Нижне
й в муниципальных общ

 городской Думы город
азовательных организа
дской Думы города Ниж
183, от 22.08.2019 № 13

ледующего содержания
(законных представите
едерации от 21 сентябр
мере 100% стоимости п

ледующего содержания
законных представител
од действия контракта в
его официального опубл
Ю.В. Шалабаев 
рода Нижнего Новгород

оении наименования
ва города Нижнего Нов
ниципального образов
Новгорода от 22.09.202
ланировочной структур

рожной сети, располож
жнего Новгорода, наим

его официального опубл
Ю.В. Шалабаев 
рода Нижнего Новгород

оении наименования
ва города Нижнего Нов
ниципального образов
Новгорода от 22.09.202
ланировочной структур

очной структуры, распо

его официального опубл
Ю.В. Шалабаев 
рода Нижнего Новгород

ований элементам ул
ва города Нижнего Нов
ниципального образов
Новгорода от 22.09.202
ланировочной структур

дорожной сети в курор
ица Оливковая», «улица

его официального опубл
Ю.В. Шалабаев 
рода Нижнего Новгород

7 № 165, от 18.10.2017
 от 19.06.2019 № 104, о
№ 53, от 29.04.2020 № 7
№ 3, от 17.02.2021 № 2
2 № 42, от 22.06.2022 №

1 А
 Н

ликования. 

да О.В. Лавричев 

ГОРОДСКАЯ ДУМ
РЕШЕН

родской Думы города
ихся в муниципальны
рации, Федеральным за
егородской области от 1
вших контракт о добров
его Новгорода, постанов
щеобразовательных орг

ГОРО
да Нижнего Новгорода 
циях» (с изменениями,

жнего Новгорода от 27.0
38, от 16.12.2020 № 93, 
: 

елей) которых призвали
ря 2022 г. № 647 «Об об
питания.». 
: 

лей) которых заключил
в размере 100% стоимо
ликования и распростра

да О.В. Лавричев 

ГОРОДСКАЯ ДУМ
РЕШЕН

я элементу улично-до
города, Положением о 

вания городской округ 
21 № 196, решением Ко
ры в границах муницип

ГОРО
женному вдоль улицы Г
менование «бульвар Арх
ликования. 

да О.В. Лавричев 

ГОРОДСКАЯ ДУМ
РЕШЕН

я элементу планиров
города, Положением о 

вания городской округ 
21 № 196, решением Ко
ры в границах муницип

ГОРО
оложенному по улице П

ликования. 

да О.В. Лавричев 

ГОРОДСКАЯ ДУМ
РЕШЕН

лично-дорожной сети
города, Положением о 

вания городской округ 
21 № 196, решением Ко
ры в границах муницип

ГОРО
ртном поселке Зелены
а Фисташковая», «улица
ликования. 

да О.В. Лавричев 

7 № 197, от 15.11.2017
от 16.07.2019 № 129, от 
71, от 27.05.2020 № 99 от
2, от 24.03.2021 № 50, о

№ 120, от 27.07.2022 № 

ежилое помещение П4

 
МА ГОРОДА НИЖНЕГО
НИЕ от 26.10.2022 № 2
а Нижнего Новгорода
ых дошкольных и общ
аконом от 6 октября 20
0.10.2022 г. № 205 «О д

вольном содействии в в
влением городской Дум
анизациях города Нижн

ОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛ
от 20.02.2008 № 24 «Об
, внесенными постанов
05.2015 № 126, от 28.10
от 27.07.2022 № 164) сл

и на военную службу по
бъявлении частичной м

л контракт о доброволь
ости питания.». 
аняется на правоотноше

 
МА ГОРОДА НИЖНЕГО
НИЕ от 26.10.2022 № 2
орожной сети в Ниже
присвоении наименов
город Нижний Новгор

омиссии по рассмотрен
пального образования 

ОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛ
Германа Лопатина от до
хитектора Воронкова» с

 
МА ГОРОДА НИЖНЕГО
НИЕ от 26.10.2022 № 2

вочной структуры в Со
присвоении наименов
город Нижний Новгор

омиссии по рассмотрен
пального образования 

ОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛ
Павла Мочалова в Сорм

 
МА ГОРОДА НИЖНЕГО
НИЕ от 26.10.2022 № 2
и в курортном поселк
присвоении наименов
город Нижний Новгор

омиссии по рассмотрен
пального образования 

ОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛ
й Город городского ок

а Яшмовая» согласно пр

№ 243, от 13.12.2017 
18.09.2019 № 144, от 23
т 23.06.2020 № 119, от 2

от 28.04.2021 № 80, от 2
158, от 28.09.2022 № 17

Этаж
№ 1/9 

О НОВГОРОДА 
223 
а от 20.02.2008 № 24 «
щеобразовательных
03 года № 131-ФЗ «Об о

дополнительных мерах 
выполнении задач, воз

мы города Нижнего Нов
него Новгорода» 
А: 

б установлении льготны
влениями городской Ду
0.2015 № 208, от 23.11.2
ледующие изменения: 

о мобилизации в Воору
мобилизации в Российс

ьном содействии в вып

ения, возникшие с 1 окт

О НОВГОРОДА 
224 

егородском районе го
аний элементам уличн

род, изменении, аннули
нию предложений о при

городской округ город

А: 
ома 4 корпус 1 по улиц
согласно приложению.

О НОВГОРОДА 
225 
ормовском районе го
аний элементам уличн

род, изменении, аннули
нию предложений о при

городской округ город

А: 
мовском районе город

О НОВГОРОДА 
226 
ке Зеленый Город гор
аний элементам уличн

род, изменении, аннули
нию предложений о при

городской округ город

А: 
круга город Нижний Но
риложению. 

№ 261, от 11.07.2018 №
3.10.2019 № 166, от 27.
29.07.2020 № 156, от 03.
28.07.2021 № 158, от 24.
75, от 11.10.2022 № 206

 149,2 

«Об установлении льг
х организациях» 
общих принципах орган

поддержки граждан Ро
зложенных на Вооруже
вгорода от 19.12.2007 №

ых категорий воспитанн
мы города Нижнего Но

2016 № 218, от 21.12.201

уженные Силы Российск
кой Федерации», – на 

полнении задач, возлож

тября 2022 года. 

орода Нижнего Новго
о-дорожной сети, наим
ировании таких наиме
исвоении наименовани
 Нижний Новгород, изм

е Верхне-Печерская до

к пр

 

орода Нижнего Новго
о-дорожной сети, наим
ировании таких наиме
исвоении наименовани
 Нижний Новгород, изм

а Нижнего Новгорода, 

к пр

 

родского округа город
о-дорожной сети, наим
ировании таких наиме
исвоении наименовани
 Нижний Новгород, изм

овгород наименования

№ 178, от 21.11.2018 №
.11.2019 № 193, от 18.12
.09.2020 № 161, от 28.10
.11.2021 № 240, от 14.12
6), изменение, дополни

52:18:0020

готных категорий во

низации местного само
оссийской Федерации, 

енные Силы Российской
№ 140 «Об утверждении 

ников и обучающихся в 
овгорода от 18.02.2009
16 № 268, от 22.02.2017

кой Федерации в соотве
период службы в Воор

оженных на Вооруженн

орода 
менований элементам п
енований, принятым ре
ий элементам улично-д

менении, аннулирован

о дома 5 по Казанскому

ПРИЛ
роекту решения городск

города Нижнего Но
от 26.10.20

орода 
менований элементам п
енований, принятым ре
ий элементам улично-д

менении, аннулирован

наименование «сквер 

ПРИЛ
роекту решения городск

города Нижнего Но
от 26.10.20

од Нижний Новгород
менований элементам п
енований, принятым ре
ий элементам улично-д

менении, аннулирован

я «улица Малахитовая»

№ 223, от 
2.2019 № 
0.2020 № 
2.2021 № 
в раздел 

0039:122

». 

спитан-

управле-
призван-
Федера-
Положе-

муници-
№ 21, от 
№ 22, от 

етствии с 
уженных 

ые Силы 

планиро-
ешением 
орожной 
ии таких 

у шоссе в 

ЛОЖЕНИЕ 
кой Думы 
овгорода 
22 № 224 

планиро-
ешением 
орожной 
ии таких 

Николая 

ЛОЖЕНИЕ 
кой Думы 
овгорода 
22 № 225 

планиро-
ешением 
орожной 
ии таких 

», «улица 

Нижний Новгород № 101 (1834) от 2 ноября 2022 года



 

 

О внесении

В соответствии с
ным решением 

1. Внести в П
20.06.2012 № 10
155, от 18.12.20
щие изменения
1.1. В графе 5 «О
1.2. Схему гран
2. Решение вс
Глава города Ни
Председатель го

О внес

В соответствии 
летних и защите
созданию и орга
по делам несове

1. Внести в реш
Нижнего Новгор
25.05.2016 № 11
172, от 18.10.20
19.09.2018 № 19
от 19.06.2019 №
107, от 03.09.20
№ 195, от 24.11.
1.1. В приложен
Гурьеву Светлан
согласованию). 
1.2. В приложен
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Приложение к анкете: 
1. Проект (программа) в объеме, не превышающем 10 листов машинописного текста формата А4, размер шрифта № 14, полуторный междустрочный интервал, и паспорт проекта 
(программы). 
2. Документ, подтверждающий выдвижение кандидата в члены Молодежной палаты (решение общественного объединения, протокол собрания студентов организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность на территории города Нижнего Новгорода, филиала организации, осуществляющего образовательную деятельность на территории 
города Нижнего Новгорода, протокол собрания сотрудников организации, протокол собрания Совета молодежи района города Нижнего Новгорода или административно-
территориального образования Новинский сельсовет, подписные листы). 
3. Дополнительные материалы, подтверждающие активную общественную, профессиональную деятельность, достигнутые результаты: копии, скан-образы в формате PDF грамот, 
благодарственных писем, сертификатов, дипломов, рекомендательные письма и иные материалы (по желанию). 
4. 2 цветные фотографии 3х4. 
«___» __________ 20__ г. ___________/___________________________/ 

подпись ФИО 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 26.10.2022 № 230 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о Молодежной палате 
при городской Думе города 

Нижнего Новгорода 
Требования к паспорту проекта (программы) конкурсного отбора в состав Молодёжной палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода

1. Название проекта (программы) 
2. ФИО автора, контактная информация 
3. Тематика проекта (программы) 
4. Краткая аннотация содержания проекта (программы) 
5. Сроки реализации проекта (программы) 
6. Основные цели и задачи проекта (программы) 
7. Описание проблемы, которую решает проект (программа) 
8. Основные мероприятия 
9. Обоснование актуальности и социально-экономической значимости проекта (про-
граммы) 

 

10. Целевая группа проекта (программы) 
11. Взаимодействие с молодёжными и иными общественными объединениями 
12.  Предполагаемая стоимость проекта (программы) 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: 

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 23 июня 2022 года № 2920 «Об утверждении Регламента осуществления администрацией города Нижнего Новгорода государ-
ственных полномочий по составлению, изменению, дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на территории Нижнего 
Новгорода и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30 июня 2015 года № 1156» администрацией города Нижнего Новгорода начата работа по 
проведению добора в запасной список кандидатов в присяжные заседатели для обеспечении деятельности Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода в 2022-2026 гг. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2022 № 13-п 
Об утверждении членов Общественной палаты города Нижнего Новгорода третьего созыва 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 118 «О Положении об Общественной палате города Нижнего Новгорода» постанов-
ляю: 
1. Утвердить членов Общественной палаты города Нижнего Новгорода третьего созыва: 
1.1. Амбарцумян Артур Эдуардович, выдвинут Нижегородским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ». 
1.2. Беляев Алексей Сергеевич, выдвинут Ассоциацией рестораторов Нижегородской области. 
1.3. Горячев Сергей Александрович, выдвинут Нижегородской региональной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация бокса». 
1.4. Заремба Александр Александрович, выдвинут Нижегородской региональной общественной организацией «Городской Совет Отцов». 
1.5. Пермяков Роман Олегович, выдвинут Нижегородской областной организацией общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи». 
1.6. Сторонкин Михаил Николаевич, выдвинут Религиозной организацией «Нижегородская Епархия русской православной церкви (Московский патриархат)». 
1.7. Тараканов Михаил Львович, выдвинут Нижегородским региональным общественным фондом социальной адаптации ветеранов боевых действий «Ратник». 
1.8. Ферапонтова Екатерина Игоревна, выдвинута Благотворительным фондом помощи детям с Расстройством Аутистического Спектра «Время РАСсвета». 
1.9. Шарафутдинов Тимур Наилевич, выдвинут Общественной организацией «Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области». 
1.10. Щеголев Дмитрий Львович, выдвинут Первичной профсоюзной организацией Нижегородской областной организации профессионального союза работников народного 
образования и науки российской федерации в ННГАСУ (студентов). 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение 10 дней со дня принятия (издания). 
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 в течение 10 дней со дня принятия (издания). 
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 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.10.2022 № 768-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 19.03.2012 № 112-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 19.03.2012 № 112-р «Об утверждении Положения о порядке и условиях направления в командировки на 
территории иностранных государств муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода» (далее – распоряжение) следующие изменения: 
1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях направления в командировки на территории иностранных государств главы города Нижнего Новгорода и муниципальных 
служащих администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях направления в командировки на территории иностранных государств главы города Нижнего Новгорода и муниципаль-
ных служащих администрации города Нижнего Новгорода (далее – Положение).». 
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А.». 
1.4. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции, прилагаемой к настоящему распоряжению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации города 

от 31.10.2022 № 768-р 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях направления в командировки на территории иностранных государств главы города Нижнего Новгорода и муниципальных служащих администрации 
города Нижнего Новгорода 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о порядке и условиях направления в командировки на территории иностранных государств главы города Нижнего Новгорода и муниципальных служащих админи-
страции города Нижнего Новгорода (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной 
службе в Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2017 № 2389 «Об утверждении Порядка организации приемов и выездов 
официальных делегаций города Нижнего Новгорода за пределы Российской Федерации». 
1.2. Положение определяет порядок и условия командирования главы города Нижнего Новгорода и муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода в 
командировки на территории иностранных государств в составе делегаций (групп) или в индивидуальном порядке, оформления командировочных документов, возмещения 
расходов, связанных с командировкой, ведения отчетности о командировке. 
Положение не распространяется на командировки на территории иностранных государств, цель которых связана с исполнением полномочий, составляющих государственную тайну. 
Порядок и условия командирования на территории иностранных государств в целях, связанных с исполнением полномочий, составляющих государственную тайну, устанавливают-
ся правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Командировки на территории иностранных государств (далее – командировки) главы города Нижнего Новгорода и муниципальных служащих администрации города Нижнего 
Новгорода являются формой участия в международных и внешнеэкономических отношениях органов местного самоуправления с соответствующими национально-
территориальными, административно-территориальными образованиями, коммерческими, культурными и другими образованиями иностранных государств, зарубежными 
партнерами в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности с федеральными органами государственной власти 
и государственными органами субъектов Российской Федерации, с государственными и муниципальными органами иностранных государств, международными и иностранными 
организациями. 
1.4. Срок командировки устанавливается с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения. 
1.5. Главе города Нижнего Новгорода и муниципальным служащим администрации города Нижнего Новгорода, направляемым в командировки, гарантируются сохранение места 
работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных с командировкой. 
1.6. Главе города Нижнего Новгорода и муниципальным служащим администрации города Нижнего Новгорода запрещается выезжать в командировки за счет средств физических 
и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муници-
пального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями. 
1.7. Направление в командировки главы города и муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода, осведомленных о сведениях, составляющих государствен-
ную тайну, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
1.8. Финансирование расходов по оформлению выездных документов, уплате государственной пошлины, сборам иностранных представительств, а также командировочным 
расходам производится за счет ассигнований, предусмотренных получателям бюджетных средств бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый год. 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ КОМАНДИРОВОК НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
2.1. Командировки главы города Нижнего Новгорода и муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода осуществляются на плановой основе. 
2.2. Планирование командировок на предстоящий год осуществляется департаментом развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода (далее – 
департамент развития туризма и внешних связей), в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2017 № 2389 «Об утверждении Порядка 
организации приемов и выездов официальных делегаций города Нижнего Новгорода за пределы Российской Федерации». 
2.3. Предложения главы города Нижнего Новгорода, первых заместителей главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителей главы администрации города Нижнего 
Новгорода, руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода администрации города Нижнего Новгорода, руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Нижнего Новгорода по планам командировок на предстоящий год направляются в департамент развития туризма и внешних связей не позднее 01 
октября текущего года. 
2.4. План командирования утверждается главой города Нижнего Новгорода. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КОМАНДИРОВАНИЯ 
3.1. Решение о командировании оформляется правовым актом, проект которого готовит департамент развития туризма и внешних связей. 

Направление в командировку главы города Нижнего Новгорода оформляется правовым актом главы города Нижнего Новгорода, утверждающим смету расходов по командировке. 
Направление в командировку муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода оформляется правовым актом лица, осуществляющего полномочия предста-
вителя нанимателя (работодателя). 
Проект правового акта о командировании главы города Нижнего Новгорода или муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода (далее – правовой акт о 
командировании) должен быть согласован: 
управлением делами администрации города Нижнего Новгорода; 
департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода; 
отраслевым (функциональным) или территориальным органом, осуществляющим кадровый учет в отношении муниципального служащего, направляемого в командировку; 
первым заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, в том числе главой администрации 
района города Нижнего Новгорода, в функциональном подчинении которого находится отраслевой (функциональный) или территориальный орган администрации города Нижнего 
Новгорода, муниципальный служащий которого направляется в командировку, в случае направления в командировку муниципального служащего отраслевого (функционального) 
или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, находящегося в функциональном подчинении первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода, заместителя главы администрации города, в том числе главы администрации района города Нижнего Новгорода; 
первым заместителем главы администрации города, в функциональном подчинении которого находится департамент развития туризма и внешних связей. 
3.2. Копия правового акта о командировании направляется: 
в департамент развития туризма и внешних связей; 
в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода; 
в отраслевой (функциональный) или территориальный орган, осуществляющий кадровый учет в отношении лица, направляемого в командировку; 
в отраслевой (функциональный) или территориальный орган администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющий расчеты с лицом, направляемым в командировку. 
3.3. В случае изменений в составе делегации (группы) командируемых лиц, отмены командировки или изменения ее срока лицо, ответственное за оформление командировки, 
сообщает об этом в департамент развития туризма и внешних связей для внесения изменений в правовой акт о командировании. 
3.4. Оформление выездных документов главы города Нижнего Новгорода и муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода осуществляет департамент 
развития туризма и внешних связей на основании правового акта о командировании. 
3.5. Оформление выездных документов включает в себя оформление въездной визы, медицинской страховки, бронирование и приобретение билетов для проезда главы города 
Нижнего Новгорода или муниципального служащего администрации города Нижнего Новгорода к месту командировки и обратно, бронирование гостиницы и оформление других 
документов, связанных с командированием. 
3.6. Журналы регистрации лиц, убывающих в командировку, ведутся отраслевыми (функциональными) или территориальными органами, осуществляющими кадровый учет в 
отношении лица, направляемого в командировку. 
Записи вносятся в журнал регистрации лиц, убывающих в командировку, на основании копии правового акта о командировании. 
3.7. Фактический срок пребывания главы города Нижнего Новгорода или муниципального служащего администрации города Нижнего Новгорода в месте командирования опреде-
ляется по проездным документам, представляемым командируемым лицом по возвращении из служебной командировки. 
В случае проезда главы города Нижнего Новгорода или муниципального служащего к месту командирования и (или) обратно к месту службы на личном транспорте (легковом 
автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется муниципальным служащим админи-
страции города Нижнего Новгорода по возвращении из служебной командировки представителю нанимателя (работодателю) (главой города – в управление делами администра-
ции города Нижнего Новгорода) одновременно с документами, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой 
лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.). 
3.8. Днем отъезда в командировку считается день отправления транспортного средства от места постоянной службы командируемого лица, а днем приезда – день прибытия 
транспортного средства к месту постоянной службы. При отправлении транспортного средства до 24 часов днем выезда считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последу-
ющие сутки. Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично 
определяется день приезда командируемого лица к месту постоянной службы. 

4. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С КОМАНДИРОВКОЙ 
4.1. При направлении главы города Нижнего Новгорода и муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода в командировки им возмещаются: 
расходы по проезду; 
расходы по найму жилого помещения; 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); 
иные расходы, связанные с командированием (визовый сбор, услуги переводчика, страховка и т.д.). 
Возмещение муниципальным служащим администрации города Нижнего Новгорода иных расходов, связанных с командированием, возможно только в случае совершения 
указанных расходов с разрешения лица, осуществляющего полномочия представителя нанимателя (работодателя). 
4.2. Расходы на выплату суточных в иностранной валюте устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и 
порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников 
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета». 
Размеры расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.08.2004 № 
64н «Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных 
государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета». 
4.3. В случае предоставления бесплатного жилого помещения выплата денежных сумм на эти цели не производится. 
4.4. Расходы на питание и другие личные расходы, включенные в счета за наем жилого помещения и по отдельным счетам, оплачиваются за счет суточных и возмещению не 
подлежат. 
4.5. При возмещении расходов, связанных с командировкой, сумма в иностранной валюте подлежит выплате командируемому лицу в рублях по курсу, установленному Централь-
ным банком Российской Федерации на день утверждения авансового отчета. 
4.6. При временной нетрудоспособности командированного лица ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (за исключением периода пребывания в стационаре) и 
выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или 
вернуться к месту своего постоянного жительства, а вместо сохраняемой оплаты труда выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Период временной нетрудоспо-
собности в срок командировки не включается. 

5. ОТЧЕТНОСТЬ 
5.1. Глава города Нижнего Новгорода и муниципальные служащие администрации города Нижнего Новгорода в течение трех рабочих дней после возвращения из командировки 
представляют в отраслевой (функциональный) или территориальный орган администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющий расчеты с лицом, направляемым в 
командировку, авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах установленной формы. 
5.2. К авансовому отчету прилагаются квитанция об оплате медицинской страховки, документы, подтверждающие фактические расходы на проезд и наем жилого помещения, а 
также иные расходы, связанные с командированием. 
5.3. Полученные во время командировки от иностранных партнеров международные документы, предложения и разработки по развитию и совершенствованию дальнейшего 
сотрудничества (копии) передаются главой города Нижнего Новгорода и муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода в департамент развития 
туризма и внешних связей в течение семи дней после возвращения из командировки. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.10.2022 № 5756 
О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни-

ципальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцио-
ны в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные». Актуали-
зированная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.05.2022 № 361/пр, Правил определе-
ния органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 
74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегород-
ской области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящих-
ся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 24.10.2022 № 5756 

№ 
п/п 

Здание, 
помещение Район Улица Дом 

При-
меча-

ние 
(Лите-

ра) 

№ 
по– 

мещ.

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдаваемая 
в аренду, 

кв.м 

 
Этаж / 
этаж-
ность 

Год 
ввода Целевое использование Срок 

аренды 

1 Нежилое 
помещение 

 
Приокский 

 
Цветочная 

7, 
корп. 1

 
А П4 52:18:0080085:6

87 87,2  
1/17 

 
2009 

Офис, бытовое обслуживание, обслужи-
вание жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, 
образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

11 мес 

2 Нежилое 
помещение 

Советский Невзоровых 38/6 А П1 52:18:0070017:3
89 

66,6 подвал 
№ 1/5 

1963 

Офис, бытовое обслуживание, обслужи-
вание жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, 
образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

11 мес 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2022 № 5778 
О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муни-

ципальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 
службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 Устава города 



4 № 101 (1834) • 2 ноября 2022

 

 

Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцио-
ны в электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, 
указанные в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.05.2022 № 361/пр, Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-
З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской 
области» (далее – документация о проведении аукционов в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижи мости, находящихся 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 25.10.2022 № 5778 

№ 
п/п 

Здание, 
помещение 

Район Улица Дом 

При-
меча-

ние 
(Лите-

ра) 

№ 
по-

мещ. 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

Этаж / 
этажность 

Год 
вво-

да 
Целевое использование Срок 

аренды 

1 Нежилое 
помещение 

Московский Черняхов-
ского 

16 - П11 52:18:0020111:7
24 

8,6 1/5 1962

Офис, бытовое обслуживание, обслужи-
вание жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, 
образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

2 Нежилое 
помещение Канавинский Ивана 

Романова 2 А1 П19 52:18:0030042:2
8 128,2 

1/одноэтажн
ого нежилого 

пристроя к 
четырех-
этажному 
жилому 

дому 

1985

Офис, бытовое обслуживание, обслужи-
вание жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, 
образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 

культуры, организация досуга, склад 

5 лет 

3 
Нежилое 

помещение 
Автозавод-

ский Лескова 13 А П1 
52:18:0040280:1

73 30 
подвал № 

1/5 1962

Офис, бытовое обслуживание, обслужи-
вание жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, 
образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

4 Нежилое 
помещение Советский Бекетова 4Б А П13 52:18:0070179:3

60 51 1/5 1974

Офис, бытовое обслуживание, обслужи-
вание жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, 
образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

5 Нежилое 
помещение 

Нижегород-
ский 

Большая 
Покровская 

32  П7 52:18:0060057:9
23 

22,7 подвал № 
1/8 

1969

Офис, бытовое обслуживание, обслужи-
вание жилищного фонда, общественное 

питание, торговая, медицинская, 
образовательная деятельность, 
деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 № 5792 
О реорганизации муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Автозаводский парк» путем преобразования в муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры «Автозаводский парк» 
В соответствии со статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 9.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муници-
пальных предприятиях города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в целях соблюдения требований Федерального закона от 27.12.2019 № 485-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», постановляет: 
1. Реорганизовать муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Автозаводский парк» (далее – предприятие, МП «Автозаводский парк»), созданное на основании 
распоряжения главы администрации города Нижнего Новгорода от 18.06.1999 г. № 841-р «О создании муниципального унитарного предприятия «Автозаводский парк» по адресу: 
603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Молодежный, в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Автозаводский парк» (далее – Учреждение, МБУК 
«Автозаводский парк»). 
1.1. Полное наименование Учреждения, создаваемого в результате реорганизации МП «Автозаводский парк» путем преобразования в МБУК «Автозаводский парк»: муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Автозаводский парк». 
1.2. Сокращенное наименование Учреждения, создаваемого в результате реорганизации МП «Автозаводский парк» путем преобразования в МБУК «Автозаводский парк»: МБУК 
«Автозаводский парк». 
1.3. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 603083, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Прыгунова, дом 2. 
1.4. Почтовый адрес Учреждения: 603083, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Героя Советского Союза Прыгунова, дом 2. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обязательствам прекратившего деятельность в результате реорганизации МП «Автозаводский парк». 
3. Установить, что основными целями МБУК «Автозаводский парк» будут являться: укрепление материально технической базы озелененных территорий, создание условий для 
организации массового отдыха жителей города Нижнего Новгорода. 
4. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород будет осуществлять департа-
мент культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода (Гуляева С.В.): 
5.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МП «Автозаводский парк» путем преобразования в МБУК «Автозаводский парк» в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления. 
5.2. Создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации МП «Автозаводский парк» путем преобразования в МБУК «Автозаводский парк» в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
5.3. Согласовать передаточный акт имущества, прав и обязанностей, передаваемых от предприятия Учреждению (далее – Передаточный акт), в течение 10 рабочих дней с момента 
его поступления. 
5.4. Разработать и согласовать штатное расписание Учреждения. 
5.5. Разработать и утвердить Устав Учреждения, предварительно согласовав с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода в части имущества. 
5.6. Сформировать и утвердить муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований на 2023 финансовый год. 
5.7. Обеспечить сдачу установленной месячной, квартальной, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения в составе сводной бухгалтерской отчетности по ведомству 056 
«Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода» в департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода. 
6. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
6.1. Утвердить Передаточный акт, предварительно согласовав его с департаментом культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
6.2. Согласовать проект Устава Учреждения в части имущества в течение 10 дней с момента его поступления. 
6.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
6.4. Внести в Единый государственный реестр недвижимости изменения в части смены наименования обладателя права постоянного (бессрочного) пользования на земельный 
участок и право оперативного управления на объекты недвижимого имущества, переданные по Передаточному акту. 
7. МП «Автозаводский парк» (Рябинин С.В.): 
7.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации путем преобразования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. В течение трех рабочих дней после принятия настоящего постановления в установленном порядке сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, о начале процедуры реорганизации предприятия. 
7.3. Обеспечить подготовку Передаточного акта. 
7.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МП «Автозаводский парк». 
7.5. Уведомить в письменной форме работников МП «Автозаводский парк» о существенном изменении условий трудового договора не позднее, чем за два месяца до окончания 
процедуры реорганизации МП «Автозаводский парк» в форме преобразования в МБУК «Автозаводский парк». 
8. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) уведомить в письменной форме директора 
МП «Автозаводский парк» об изменении существенных условий трудового договора. 
9. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) осуществлять финансовое обеспечение деятельности Учреждения в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода, на указанные цели на соответствующий финансовый год. 
10. МП «Автозаводский парк» считать реорганизованным с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
11. Установить, что основными источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на выполнение 
муниципального задания, субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений, а также средства от приносящей доход деятельности. 
12. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
13. 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». 
14. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
15. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2022 № 5887 
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2022 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьей 30 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород, принятого 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 36743677314,02 рублей, по расходам в сумме 36260297605,13 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 483379708,89 рублей и со следующими показателями: 
доходы бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
расходы бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение 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". 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 31.10.2022 № 5887 
Доходы 

бюджета города Нижнего Новгорода за 3 квартал 2022 года 
руб. 

Код вида доходов Наименование вида доходов Уточненный план Исполнено %
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 20 979 653 689,79 13 601 459 903,78 64,83
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10 246 420 886,31 6 945 205 715,94 67,78
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 75 935 900,00 73 268 272,74 96,49
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 478 652 800,00 2 533 082 364,31 72,82
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 733 310 134,90 1 066 886 858,08 39,03
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 225 306 600,00 183 015 110,73 81,23
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,00 -18 980,80

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

2 961 353 727,55 1 749 323 603,74 59,07

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 22 948 300,00 7 129 260,05 31,07
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 422 608 994,92 470 121 571,18 111,24
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 395 088 100,00 272 218 686,76 68,90
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 366 350 607,81 246 715 953,16 67,34
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 51 677 638,30 54 511 487,89 105,48
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 47 318 150 587,85 23 142 217 410,24 48,91

Итого: 68 297 804 277,64 36 743 677 314,02 53,80
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 31.10.2022 № 5887 
Расходы 

бюджета города Нижнего Новгорода за 3 квартал 2022 года 
руб. 

Код Наименование раздела, подраздела Уточнённый план Исполнено %
0100 Общегосударственные вопросы 4 031 442 774,85 2 586 472 157,15 64,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4 354 300,00 2 377 993,47 54,6

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 111 929 449,00 65 566 536,70 58,6

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

1 873 863 324,13 1 179 553 897,41 62,9

0105 Судебная система 3 697 300,00 2 548 126,85 68,9

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 264 662 050,00 178 476 479,36 67,4

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 6 911 980,00 6 911 980,00 100,0
0111 Резервные фонды 109 860 409,81 0,00 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 656 163 961,91 1 151 037 143,36 69,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 132 867 274,41 76 540 110,29 57,6
0309 Гражданская оборона 118 857 275,40 73 399 141,56 61,8

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 14 009 999,01 3 140 968,73 22,4

0400 Национальная экономика 25 134 243 819,53 6 170 289 630,22 24,5
0401 Общеэкономические вопросы 4 500 000,00 4 493 948,74 99,9
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3 242 500,00 2 519 344,85 77,7
0407 Лесное хозяйство 81 358 758,18 49 178 445,67 60,4
0408 Транспорт 17 276 770 477,60 2 435 755 496,52 14,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 740 137 974,27 3 085 011 755,58 45,8
0410 Связь и информатика 167 855 161,20 81 978 112,79 48,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 860 378 948,28 511 352 526,07 59,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11 275 917 140,94 5 623 695 890,56 49,9
0501 Жилищное хозяйство 4 427 112 403,26 2 707 489 859,03 61,2
0502 Коммунальное хозяйство 2 485 324 921,85 938 370 957,84 37,8
0503 Благоустройство 4 138 521 315,26 1 847 480 277,17 44,6
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 224 958 500,57 130 354 796,52 57,9
0600 Охрана окружающей среды 1 629 496 604,41 1 552 344 714,65 95,3
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 1 527 613 933,00 1 522 051 112,00 99,6
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 101 882 671,41 30 293 602,65 29,7
0700 Образование 23 793 480 505,48 16 796 135 575,28 70,6
0701 Дошкольное образование 9 368 278 017,16 6 913 464 088,31 73,8
0702 Общее образование 12 065 360 041,81 8 283 567 603,02 68,7
0703 Дополнительное образование детей 1 750 491 260,36 1 281 239 710,90 73,2
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 6 414 590,00 4 613 085,00 71,9
0707 Молодежная политика 283 914 913,48 185 270 639,12 65,3
0709 Другие вопросы в области образования 319 021 682,67 127 980 448,93 40,1
0800 Культура, кинематография 2 169 972 384,76 1 364 595 901,60 62,9
0801 Культура 2 166 405 713,60 1 361 029 230,44 62,8
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 566 671,16 3 566 671,16 100,0
0900 Здравоохранение 180 494 100,40 98 993 000,00 54,8
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 180 494 100,40 98 993 000,00 54,8
1000 Социальная политика 1 124 637 741,08 833 538 951,15 74,1
1001 Пенсионное обеспечение 96 680 595,50 67 147 553,51 69,5
1002 Социальное обслуживание населения 209 379 121,61 177 779 224,45 84,9
1003 Социальное обеспечение населения 147 347 868,10 96 491 315,70 65,5
1004 Охрана семьи и детства 648 081 828,90 479 552 357,92 74,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 23 148 326,97 12 568 499,57 54,3
1100 Физическая культура и спорт 1 311 700 989,52 864 629 885,11 65,9
1102 Массовый спорт 179 083 732,65 74 814 506,97 41,8
1103 Спорт высших достижений 1 127 983 066,81 786 383 472,80 69,7
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4 634 190,06 3 431 905,34 74,1
1200 Средства массовой информации 32 569 342,22 16 087 908,98 49,4
1202 Периодическая печать и издательства 29 719 342,22 14 917 202,31 50,2
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 2 850 000,00 1 170 706,67 41,1
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 325 278 506,62 276 973 880,14 85,1
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 325 278 506,62 276 973 880,14 85,1

ИТОГО: 71 142 101 184,22 36 260 297 605,13 51,0
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 31.10.2022 № 5887 
Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета  
города Нижнего Новгорода за 3 квартал 2022 года 

руб. 
Код бюджетной 
классификации Наименование Уточненный план Исполнено %

001 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации -2 500 000 000,00 – 1 875 000 000,00 75,00

001 01 01 00 00 00 0000 700 
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 0,00 0,00

001 01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации – 2 500 000 000,00 – 1 875 000 000,00 75,00

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  -2 849 468 915,62 – 5 200 000 000,00

001 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 13 213 606 284,38 5 450 000 000,00 41,25

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации -16 063 075 200,00 -10 650 000 000,00 66,30

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7 354 000 000,00 8 706 537 000,00

 001 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

9 331 537 000,00 10 338 074 000,00 110,79

 001 01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации -1 977 537 000,00 -1 631 537 000,00 82,50

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 839 765 822,20 -2 414 916 708,89
001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 300 000 000,00

Итого: 2 844 296 906,58 -483 379 708,89
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