
 

 

Заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от от 14.02.2023 № 144-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленного объекта движимого имущества, в соответствии с Положением о 
порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07 июля 2014 г. 
№ 2505, в связи с окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта, собственник которого не установлен: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Московского района (Сокуров О.Л.) организовать: 
1.1 принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта движимого имущества (Приложение к настоящему распоряжению); 
1.2 составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество; 
1.3 выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению самовольного объекта на место предполагаемого хранения – на 
стоянку МКУ «Административная техническая инспекция» города Нижнего Новгорода (М.А.Селезнев) (далее – МКУ «АТИ») по адресу: ул. Бурнаковская, 8; 
1.4 направление в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Е.А.Аккуратова) информации о необходимости публикации в срок не более двух 
рабочих дней настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород») и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф). 
2. Рекомендовать МКУ «АТИ» (М.А.Селезнев) принять самовольный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение и обеспечить их сохранность до передачи 
собственнику (владельцу) или вступления в законную силу решения суда о признании имущества бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Климчук Р.Г.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения самовольного объекта движимого имущества. 
4. Источником финансирования процедуры демонтажа и перемещения самовольного объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете 
«День города. Нижний Новгород») и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода (нижнийновгород.рф). 
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
В.А.Кропотин 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению главы администрации района от 14.02.2023 № 144-р  

Самовольный объект движимого имущества, подлежащий принудительному демонтажу и перемещению. 
 №  Место нахождения Тип объекта Дата демонтажа и перемещения
1 Улица Шаляпина, д.23 Металлический гараж 14.02.2023

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Московского района при проведении плановой процедуры выявления 15.02.2023 обнаружен предполагаемый самовольно установленный 
нестационарный торговый объект: 
 автолавка со специализацией «орехи», «сухофрукты», расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, у д.20. 
Владельцу объекта необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в течение 3 дней со дня публикации уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному 
адресу и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения объектов. 
Контактный телефон – 270-53-57. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках обследования территории Нижегородского района составлен акт от 14.02.2023 выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта: 
– павильон, расположенного по адресу: ул.Родионова, д.15а. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, 
на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
Наименование объекта Адрес расположения Количество объектов
Ангар Черниговская 20 1
Шлагбаум Ульянова 4 1
Металлическая цепь, столбы Костина 3 2
Шлагбаум площадь Минина и Пожарского, 3А  1
Ворота площадь Минина и Пожарского, между домами № 7А и 6А 1

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

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденные реше-

нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272» 
Проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272» (далее – проект решения, Правила) разработан в целях обеспечения 
создания благоприятной и комфортной городской среды, улучшения эстетического восприятия городских пространств города Нижнего Новгорода, с целью создания условий 
эффективного правоприменения Правил, приведения в соответствии с действующим законодательством с учетом методических рекомендаций по организации стрит-ритейла в 
городском пространстве, утвержденных приказом Минпромторга России от 20.08.2019 № 3061. 
Основание для проведения оценки регулирующего воздействия – правовая неопределенность в сфере регулирования правил благоустройства в части размещения информацион-
ных конструкций. 
В соответствии с положениями ст.45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
правила благоустройства территории муниципального образования регулирую, в числе прочего, вопросы размещения информации на территории муниципального образования, в 
том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок. 
Согласно п.25 ст.8 Устава города Нижнего Новгорода утверждение правил благоустройства территории городского округа относится к вопросам местного значения города. 
Проведенный системный анализ действующего законодательства свидетельствует о необходимости правового регулирования вопроса размещения информационных конструкций 
на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в рамках отдельного правового акта. 
В связи с этим проектом решения предлагается внести изменения в Правила, предусматривающие регламентацию разделом 7 вопросов установки на территории муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород средств размещения информации: вывесок, указателей, в том числе знаков адресации. 
Принятие проекта решения приведет к ликвидации правовых пробелов, устранению правовых неопределенностей в Правилах, позволит толковать Правила однозначно. 
Необходимость применения исключений по введению регулирования в отношении отдельных групп лиц отсутствует. 
Принятие проекта решения не потребует дополнительных расходов из бюджета города Нижнего Новгорода. 
Проект решения подлежит оценке регулирующего воздействия. 
Директор департамента градостроительного развития и архитектуры А.Н. Коновницына 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от ___________ № ____ 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденные решени-

ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 110, от 23.06.2021 № 130, от 
28.09.2022 № 198), следующие изменения: 
1.1. В разделе 1: 
1.1.1. Подпункт 1.3.6 пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3.6. Установку вывесок, указателей, информационных средств навигации и ориентирующей информации для туристов на территории муниципального образования город 
Нижний Новгород (раздел Правил). 
1.1.2. В пункте 1.10: 
1.1.2.1. Слова «владелец информационной конструкции (физическое или юридическое лицо) – собственник информационной конструкции либо иное лицо, обладающее правом 
владения и (или) пользования информационной конструкцией на основании договора с ее собственником;» заменить словами «владелец средств размещения информации 
(физическое или юридическое лицо) – собственник средства размещения информации либо иное лицо, обладающее правом владения и (или) пользования средством размещения 
информации на основании договора с ее собственником;». 
1.1.2.2. Слова «информационная конструкция – элемент благоустройства, техническое средство размещения информации установленного типа и вида, содержащее информацион-
но-справочные сведения, используемое в целях ориентирования и информирования населения города Нижнего Новгорода, исключающее сведения рекламного характера и 
соответствующее требованиям, установленным настоящими Правилами;» заменить словами «Средство размещения информации – элемент благоустройства, техническое средство 
размещения вывески, указателя, информационного средства навигации и ориентирующей информации для туристов, установленного типа и вида и соответствующее требованиям, 
установленным настоящими Правилами;». 
1.2. В разделе 4: 
1.2.1. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 
«4.7. Средства размещения информации, информационные и рекламные конструкции.». 
1.2.2. В пункте 4.7: 
1.2.2.1. Подпункт 4.7.1 изложить в следующей редакции: 
«4.7.1. Установка средств размещения информации осуществляется в соответствии с разделом 7 настоящих Правил. 
Размещение рекламных конструкций осуществляется в соответствии с правилами, устанавливаемыми правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Размещение сообщений органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, которые не входят в 
структуру органов местного самоуправления, содержащих социально значимую информацию, на территории муниципального образования город Нижний Новгород, осуществляет-
ся в порядке, определяемом Положением о размещении сообщений органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, муници-
пальных органов, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, содержащих социально значимую информацию, на территории муниципального образования 
город Нижний Новгород, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 162.». 
1.2.2.2. Подпункт 4.7.2 изложить в следующей редакции: 
«4.7.2. Рекламные конструкции, средства размещения информации должны быть очищены от ржавчины, грязи. Не допускается наличие прорывов размещаемых на них полотен, 
нарушение целостности конструкции и иных повреждений элементов, влияющие на их прочность. 
Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки) должны быть закрыты декоративными элементами. 
Рекламные и информационные конструкции, средства размещения информации должны быть безопасны для жизни и здоровья граждан.». 
1.2.2.3. Подпункт 4.7.4 изложить в следующей редакции: 
«4.7.4. Элементы средств размещения информации, рекламных конструкций, выполненные из черного металла или дерева, должны быть окрашены, элементы, выполненные из 
камня или бетона, побелены или окрашены, за исключением случаев использования естественного цвета камня или дерева в декоративной отделке.». 
1.2.2.4. Подпункт 4.7.7 изложить в следующей редакции: 
«4.7.7. Рекламные конструкции, средства размещения информации не должны создавать помех для прохода пешеходов и осуществления механизированной уборки улиц и 

тротуаров.». 
1.2.2.5. Подпункт 4.7.8 изложить в следующей редакции: 
«4.7.8. Размещение рекламных конструкций, средств размещения информации на поверхностях ограждений или вместо них не допускается.». 
1.2.2.6. Подпункт 4.7.9 изложить в следующей редакции: 
«4.7.9. Запрещается использовать элементы средств размещения информации, рекламных конструкций для размещения частных объявлений, вывесок, крепления растяжек.». 
1.3. Раздел 7 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 7. Установка на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород средств размещения информации. 
7.1. Установка на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород средств размещения информации осуществляется в соответствии с настоящим 
разделом Правил. 
При установке средств размещения информации должно обеспечиваться соблюдение требований федеральных, региональных и местных нормативных правовых актов. 
Установка средств размещения информации в границах памятников истории и культуры, в границах охранных и защитных зон памятников истории и культуры должно осуществ-
ляться с соблюдением требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции». 
7.2. В муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород запрещается: 
размещение частных объявлений, агитационных материалов на стенах (фасадах) объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений всех типов; 
производить размещение (расклейку, вывешивание), объявлений, листовок, плакатов, баннеров и других печатных материалов информационного и агитационного характера, а 
также производить надписи, рисунки на стенах зданий, строений, сооружений, некапитальных строениях и сооружениях, остановочных павильонах, столбах, деревьях, опорах 
наружного освещения и рекламных конструкций, распределительных щитах, трубах, электрошкафах, оградах, перилах и других объектах и элементах городской инфраструктуры, 
не предназначенных для целей распространения информационных и рекламных материалов. 
7.3. На территории муниципального образования город Нижний Новгород допускается размещение и использование следующих типов средств размещения информации: вывески, 
указатели, информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов. 
Типы и виды средств размещения информации, допустимые к установке на территории города Нижнего Новгорода, определены в приложении № 2 к настоящим Правилам. 
7.4. Вывески – средства размещения информации в виде табличек, наличие которых является обязательным в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей», с размером информационного поля размером не более 0,60 м по длине и не более 0,40 м по высоте. Вывески размещаются на 
поверхности стены при входе в здание, строение, сооружение, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального 
предпринимателя, сведения о которых содержатся на данной информационной конструкции, с исполнением в виде световых коробов, плоских панелей. 
Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте (здании, строении, сооружении) может быть установлена одна вывеска. 
Дополнительно к вывеске, размещенной при входе в здание, строение или сооружение, вывеска может быть размещена на ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у 
входа на земельный участок, на котором располагается здание, строение, сооружение, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, 
индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся на данной информационной конструкции. 
Вывески устанавливаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) или на входных дверях в здание, 
строение, сооружение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в 
данной информационной конструкции. 
7.5. Указатели – дополнительные элементы и устройства фасадов зданий и сооружений с максимальной площадью одной стороны указателя не более 1 кв. м, являющиеся элемен-
том благоустройства, выполняющие функцию информирования населения города и соответствующие требованиям, установленным настоящими Правилами. 
Указатели подразделяются на следующие виды: 
указатели элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, указатели с наименованиями улиц и номерами домов, типов 
зданий (сооружений), помещений; 
указатели объектов административно-территориального деления, картографической информации, а также маршрутов регулярных перевозок и расписания для остановочных 
пунктов; 
указатели местоположения органов государственной власти и местного самоуправления и иных некоммерческих организаций. 
7.6. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов (далее – знаки адресации): 
7.6.1. Здания и сооружения (далее в целях настоящего раздела – дома) на территории муниципального образования город Нижний Новгород должны быть оборудованы знаками 
адресации, соответствующими образцам, установленным разделом «Указатели» приложения № 2 к настоящим Правилам, содержащимися в чистоте и исправном состоянии. 
В домах, имеющих несколько входов (подъездов), у каждого входа (подъезда) устанавливается указатель номеров квартир, расположенных в данном подъезде. 
7.6.2. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются: 
унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения; 
хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, зеленых насаждений, с установкой осветительных 
приборов в зоне многоэтажной жилой застройки; 
размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей; 
привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада; 
единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах; 
отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек). 
Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается. 
7.6.3. Знаки адресации размещаются: 
на лицевом фасаде – в простенке с правой стороны фасада; 
на улицах с односторонним движением транспорта – на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта; 
у арки или главного входа – с правой стороны или над проемом; 
на дворовых фасадах – в простенке со стороны внутриквартального проезда; 
при длине фасада более 100 м – на его противоположных сторонах; 
на оградах и корпусах промышленных предприятий – справа от главного входа, въезда. 
7.6.4. Указатели с наименованиями улиц размещаются на перекрестках улиц, на фасадах домов с левой или с правой стороны дома в зависимости от его расположения по отноше-
нию к перекрестку и с обеих сторон дома, обращенных в сторону улиц. 
Знаки адресации устанавливаются на высоте от 2,5 м до 3,5 м от уровня земли (в районах современной застройки – до 5 м) и на расстоянии не более 1 м от угла дома. 
7.6.5. За левую и правую стороны дома при определении места установки знаков адресации следует принимать положение дома, если смотреть на него со стороны улицы или 
внутриквартального проезда. 
7.6.6. Размещение рядом с номерным знаком выступающих консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается. 
Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, непросматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов 
фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается. 
7.6.7. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических 
условий, имеющих антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей). 
7.6.8. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслужи-
вания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации. 
7.6.9. Знаки адресации, размещаемые на отдельно стоящих стойках, могут применяться также на участках с густой растительностью, закрывающей фасады домов, а при большой 
глубине квартала могут устанавливаться щиты-указатели с изображением схемы застройки, наименованиями улиц и номерами домов и корпусов, как отдельно стоящие (на 
стойках), так и размещаемые на фасадах домов. Эскизы таких щитов-указателей и места их размещения должны быть согласованы в установленном администрацией города 
Нижнего Новгорода порядке. 
7.6.10. Знаки адресации могут изготавливаться с использованием световозвращающих материалов (в том числе специальных пленок или красок, акрила), а также с внутренним или 
внешним освещением, в том числе с применением энергосберегающих технологий и материалов типа светодиодов. 
Элементы крепления указателей не должны искажать информацию, расположенную на его лицевой поверхности. 
7.6.11. Написание наименований улиц производится в соответствии с их обозначением в адресном реестре. Наименование должно быть полным, за исключением сокращения слов, 
обозначающих элемент улично-адресной сети: микрорайон – мкр, квартал – кв-л, площадь – пл., проспект – пр-кт, бульвар – б-р, улица – ул., переулок – пер., проезд – пр-д. 
Перенос слов или букв со строчки на строчку не допускается. Написание номеров домов должно соответствовать присвоенным им в установленном порядке адресам. 
7.6.12. Запрещается произвольное написание номеров домов и наименований улиц на указателях, устанавливаемых на фасадах домов, в том числе не соответствующих образцам, 
установленным разделом «Указатели» приложения № 2 к настоящим Правилам. 
7.6.13. Все буквы и цифры на указателях должны быть читаемыми на расстоянии не менее 10 м. 
Набор осуществляется прямым шрифтом, курсив и прочие виды шрифтов не допускаются. 
На указателях с наименованием улицы и номером дома высота цифр, обозначающих номер дома, высота букв в наименовании улиц должна составлять 8 – 12 см. 
Номер корпуса имеет такие же размеры, как у номера дома, и указывается через дробь от него. 
Размер буквенного добавления к номеру дома может быть меньше него наполовину. 
Крупные отдельные знаки (высота цифр 30 – 35 см), соответствующие номеру дома, располагаются на главных или торцевых фасадах домов последовательно от улицы в глубину 
территории квартала с левой стороны дома, обращенной в сторону внутриквартального проезда. 
Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или 
справа от дверного проема на высоте 2,0 – 2,5 м (вертикальная табличка). 
7.6.14. Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается. 
7.6.15. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются: 
контроль за наличием и техническим состоянием знаков; 
своевременная замена знаков (в случае изменения топонимики); 
установка и замена осветительных приборов; 
окраска и очистка знаков; 
снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений; 
регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений). 
7.6.16. Установка и ремонт указателей с наименованиями улиц и номерами домов обеспечивается правообладателями объектов, если иное не предусмотрено договором (в случае 
если объект передан в соответствии с договором), а при отсутствии правообладателей – администрацией города Нижнего Новгорода. 
7.6.17. Установка указателей производится на фасадах зданий и сооружений с большим количеством арендаторов или собственников с одним или несколькими общими входами, а 
также при наличии возможности размещения для заинтересованных лиц, помещения которых расположены на прилегающей улице либо во дворе, в пределах здания или соору-
жения, на котором предполагается установка указателя. 
7.7. Информационные средства навигации и ориентирующей информации для туристов – средства размещения информации, содержащие необходимую для ориентирования 
туристов информацию о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии. 
Установка информационных средств навигации и ориентирующей информации для туристов производится в соответствии с настоящими Правилами. 
7.8. Общими требованиями к установке средств размещения информации на фасадах зданий и сооружений являются: 
установка средств размещения информации типов и видов, предусмотренных настоящим разделом; 
установка средств размещения информации без ущерба для внешнего архитектурного облика и технического состояния фасадов зданий и сооружений; 
установка средств размещения информации без уничтожения в ходе работ по монтажу и демонтажу фрагментов, в том числе сохранившихся исторических фрагментов, декора-
тивного убранства фасадов зданий и сооружений; 
упорядоченность установки средств размещения информации в пределах фасада здания и сооружения; 
соответствие средств размещения информации архитектурному решению фасадов зданий и сооружений; 
цветовая гармония средств размещения информации с цветовым решением фасада; 
доступность, читаемость информации. 
7.9. Фон подложки средств размещения информации, устанавливаемых вне границ исторических территорий города Нижнего Новгорода на здании, строении, сооружении, должен 
выполняться в единой цветовой гамме в сочетании с колористическим решением фасада здания. 
7.10. Надписи на средствах размещения информации выполняются на русском языке без использования средств латинского или иного не кириллического алфавита, за исключени-
ем случаев использования зарегистрированных в установленном порядке фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания. 
7.11. Размещение на средствах размещения информации надписей на иностранном языке допускается одновременно с аналогичными по содержанию надписями на русском языке 
при условии, что текст надписи, исполненной на иностранном языке, по размеру не превышает 2/3 текста надписи, исполненной на русском языке. 
7.12. Допускается использование в надписях на средствах размещения информации, расположенных в границах исторических территорий города Нижнего Новгорода, слов, 
записанных средствами старорусского алфавита (с буквами "ъ" (ер), "i" (и десятеричное)) по правилам дореформенной орфографии. 
7.13. Размещение на средствах размещения информации объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений не допускается. 
7.14. Установка средств размещения информации, предусмотренных настоящими Правилами, допускается при условии получения согласования в установленном администрацией 
города Нижнего Новгорода порядке. 
7.15. Основанием для отказа в получении согласования на установку средства размещения информации является несоблюдение требований, установленных федеральными, 
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региональными и местными нормативными правовыми актами. 
7.16. В случае если при производстве ремонта фасадов зданий и сооружений лицом, осуществляющим данный ремонт, были демонтированы средства размещения информации на 
период ремонта, то установка демонтированных средств размещения информации производится тем же лицом по окончании работ в места прежнего их крепления. 
7.17. Администрацией города Нижнего Новгорода ведется реестр средств размещения информации, на которые выдано согласование (далее – Реестр) в виде таблицы. 
В Реестр заносятся сведения о согласованных средствах размещения информации с указанием адреса (местоположения) здания, строения, сооружения, на котором согласовано 
размещение информационной конструкции, содержание информационной конструкции и дата ее согласования. 
Реестр размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. В Приложении № 2 к Правилам разделы «Настенные конструкции», «Отнесенные конструкции», «Консольные конструкции», «Конструкции в витринах», «Маркизы», «Информаци-
онные крышные конструкции», «Указатели с информационно-справочным модулем» исключить. 
3. Приложения № 3, № 4 исключить из Правил. 
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 16.02.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: документация по внесению изменений в проект 
планировки территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «Карповский», ИНН: 5256152971 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-
raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 6 (1864) от 27.01.2023; на 
информационных стендах в здании администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 03.02.2023 по 13.02.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 03.02.2023 по 13.02.2023 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2)посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3)посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023. 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 16.02.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-
ние юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

1. Киселева А.В. Поддерживаю внесение изменений в проект планировки территории в границах улиц Героя Попова, 
Новикова-Прибоя в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 

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

 Не поступали 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Ленинском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений В.В. Лунев 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 13.02.2023 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 
года № 07-01-06/22,в части изменения (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района 
и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных 
частей) у дер. Кузнечиха, участок № 4 в Советском районе 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АО «ФИНСТРОЙ-ЭКО», ИНН 7728888176 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 5 (1863) от 25.01.2023; на информационных 
стендах в здании администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 01.02.2023 по 10.02.2023 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничных дней) по адресу: г. Нижний Новго-
род, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 01.02.2023 по 10.02.2023 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/ Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 2 (два) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 13.02.2023. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

 Кулемин А.П. 

Возражаю против внесения изменений. На схеме застройки проезд к развязке на ул. Ак. Сахарова проходит по 
существующим жилым домам, что должно повлечь их снос. Между тем имеется незастроенная территория, по 
которой данный проезд можно проложить. Кроме того, он будет прямее, что приведет к экономии бюджетных 
средств. Представляется, что в условиях военных действий и дефицита бюджета это будет более патриотично, 
нежели оставлять у застройщика пустой участок и сносить жилье граждан. 

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

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

1 АО «ФИНСТРОЙ-ЭКО» 
 

При рассмотрении на комиссии по землепользованию и застройке результатов общественных обсуждении рассмот-
реть вопрос об установлении подзоны с не подлежащими установлению предельными параметрами разрешенного 
строительства в части минимального отступа от границ земельного участка. 
Данное предложение обусловлено невозможностью соблюдения минимальных отступов, выявленной в процессе 
предпроектной проработки, в связи со стесненными условиями, сложным рельефом и наличием коммуникаций на 
земельном участке. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе считает целесообразным учесть предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, поступившие в ходе обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 года № 07-01-06/22,в части изменения(частично) зоны ТО-1 (зона многофункцио-
нальной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТО-2 (зона многофунк-
циональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) у дер. Кузнечиха, участок № 4 в Советском районе организационная 
комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Е.Н. Аширова 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений, 10.02.2023 

Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060126:20, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Короленко, 40» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: АНО «АСИРИС» ИНН 5260476802 

(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 5 (1863) от 25.01.2023; на официальном сайте администрации по 
адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на сайте администрации города Нижнего Новгорода с 01.02.2023 по 
08.02.2023 с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 01.02.2023. по 08.02.2023. 

(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
Посредством: 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/ 
Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.02.2023 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступили
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060126:20, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Короленко, 40», состоялись. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений С.Ю. Крутов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект планировки территории в границах автодорожного подхода к метромосту, улиц Ярославская, Заломова, Обозная, Малая 
Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Дальняя и проекта межевания территории в границах улиц Большие овраги, Малая Ямская, Ильинская, Шевченко, Дальняя в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор– ООО «Развитие инновационных проектов») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.02.2023 по 09.03.2023 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничного дня) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект планировки территории в границах автодорожного подхода к метромосту, улиц Ярославская, Заломова, Обозная, Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Дальняя и 
проекта межевания территории в границах улиц Большие овраги, Малая Ямская, Ильинская, Шевченко, Дальняя в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.03.2023, следующим способом: 
(дата) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru (предложения и замечания в письменной 
форме должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; 
реквизиты документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и 
замечания, внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах проспекта Ленина, улиц 
Новикова-Прибоя, Станкозаводская, Снежная, Херсонская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО НПФ «Селеста») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.02.2023 по 09.03.2023 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничного дня) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах проспекта Ленина, улиц Новикова-Прибоя, Станкозаводская, Снежная, 
Херсонская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 09.03.2023, следующим способом: 
(дата) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; (предложения и замечания в письменной форме 
должны содержать информацию о лице, внесшем замечания и предложения: для физических лиц – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации), реквизиты 
документа, удостоверяющего личность; для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес; реквизиты 
документа, устанавливающего или удостоверяющего права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения (при наличии). Предложения и замечания, 
внесенные в соответствии с ч.10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ., не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений 
недостоверных сведений); 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/-Distancionnye-obshchestvennye-obsuzhdeniya-2023 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), зоны Осп-а (зона административно-деловой застройки) и зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных 
территорий) на зону РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района); зоны Жсм (зона смешанной функционально-«жилая-общественная 
многоквартирная» жилой застройки), зоны РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) и зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону 
ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест); 
зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных 
мест), зоны РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района), зоны Осп-а (зона административно-деловой застройки) и зоны Т-3 (зона терри-
торий улиц и дорог) на зону Жсм (зона смешанной функционально-«жилая общественная многоквартирная» жилой застройки); зоны РИ (зона охраняемых природных ландшафтов 
центрального исторического района), зоны Осп-а (зона административно-деловой застройки), зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) и зоны Жсм (зона смешанной функционально-«жилая-общественная 
многоквартирная» жилой застройки) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог); зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Р-3н (зона набережных) по улице Черниговская 
(от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны Тр-3с (зона скверов, бульваров) и зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) на зону ТР-3н (зона набережных); зоны ТР-3с (зона скверов, бульваров), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) и зоны ТОИ 
(зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону 
ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района); зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки), зоны ТТ (зона 
инженерно– транспортной инфраструктуры) и зоны ТРИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района) на зону ТОИ (зона многофункциональной 
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест); зоны ТРИ (зона охраняемых 
природных ландшафтов центрального исторического района), зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны 
объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) и зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной 
и общественной застройки) по улице Черниговская (от метромоста до Молитовского моста) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Черниговская 
набережная») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 27.02.2023 по 09.03.2023 
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (кроме праздничного дня) 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), зоны 
Осп-а (зона административно-деловой застройки) и зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий) на зону РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального 
исторического района); зоны Жсм (зона смешанной функционально-«жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки), зоны РИ (зона охраняемых природных ландшаф-
тов центрального исторического района) и зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального историческо-
го района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест); зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального историче-
ского района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест), зоны РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического 
района), зоны Осп-а (зона административно-деловой застройки) и зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону Жсм (зона смешанной функционально-«жилая общественная 
многоквартирная» жилой застройки); зоны РИ (зона охраняемых природных ландшафтов центрального исторического района), зоны Осп-а (зона административно-деловой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу министерства 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 8 февраля 2023 г. № 07-01-03/21 
ИЗМЕНЕНИЯ 

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

Дополнение статьи 29.8. «Градостроительные регламенты зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм» градостроительными регламентами подзоны ТЖсм.5 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм, в следующей редакции: 
«Градостроительные регламенты подзоны ТЖсм.5 территориальной зоны многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм. 

Подзона ТЖсм.5 территориальной зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки ТЖсм выделена для обеспечения правовых условий сохранения и формирования кварталов, состоящих из жилых домов высотной застройки, среднеэтажных жилых домов квартирного типа и общественных зданий. 
Размещение объектов обслуживания населения возможно только на земельных участках или в зданиях, размещаемых по красным линиям улиц с интенсивным движением транспорта (за исключением внутриквартальных проездов). Доля объектов обслуживания жилой застройки не должна превышать 40% от общей площади надземных этажей объектов квартала. 
В случае если территория квартала состоит из нескольких территориальных зон, доля объектов обслуживания жилой застройки не должна превышать 40% от общей площади надземных этажей объектов, расположенных в данной территориальной зоне, с учетом границ квартала. 
Формирование данной подзоны предполагает установление границ земельных участков многоквартирных жилых домов с размещением на придомовых территориях площадок для отдыха, детских и спортивных площадок 

Виды 
разрешенного 

использова-
ния земель-
ных участков 
(наименова-

ние, код) 

Виды разрешенного использования земельных участков 
(описание) 

Виды разрешенного использова-
ния объектов капитального 

строительства (наименование 
объектов капитального строитель-

ства) 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель-

ных участков 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства 

Иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

предельное количество этажей/высота максималь-
ный процент 
застройки, % 

минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка, м 

минимальная максимальная 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, 

м 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

дл
ин

а, 
м 

ши
ри

на
, 

м 
пл

ощ
ад

ь, 
кв

. м
 

количество этажей м 

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

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 2.6 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 
благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома, в отдельных помещениях дома, 
если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома 

многоквартирный дом, 
многоквартирный дом со встроен-
ными, пристроенными и встроен-
но-пристроенными помещениями 
общественного назначения, 
встроенно-пристроенными и 
подземными стоянками автомо-
билей 

площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха; 
подземные стоянки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 3500 * * * 30 ** 

40 
60 в условиях 
реконструк-

ции 

4 Минимальный отступ от красной линии до 
объекта капитального строительства 5 м 

Обслужива-
ние жилой 
застройки 2.7 

Размещение объектов капитального строительства, размещение 
которых необходимо для обслуживания жилой застройки, а 
также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает 
права жителей, не требует установления санитарной зоны, 
помещения в которых соответствуют видам разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.10.1, 
4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 5.1 

нежилое здание общественного 
назначения 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 4500 * * * 4 ** 60 4 

Максимальная общая площадь нежилого 
здания общественного назначения 2000 кв. 

м. 
Минимальный отступ от красной линии до 
объекта капитального строительства 5 м 

Объекты 
гаражного 
назначения 
2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек 

стоянка-паркинг (подземные, 
обвалованные, полуподземные), 
плоскостные открытые стоянки 
автомобилей 

сооружения инженерной защиты; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания 

* * 4500 * * * 6 ** 80 4 

Минимальный отступ от красной линии до 
объекта капитального строительства 10 м 

Максимальная вместимость объектов 
капитального строительства 500 машино-

мест 

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1 

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами 

объекты и сети водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, 
электроснабжения, 
газоснабжения, связи, наружного 
освещения 

хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей 

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

Дошкольное, 
начальное и 
среднее 
общее 
образование 
3.5.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего 
общего образования 

детские ясли, 
детский сад, 
школа, 
лицей, 
гимназия, 
Дом творчества, 
здания специализированных школ 
и учреждений 

спортивный комплекс объекта дошкольного, начального
и среднего 
общего 
образования, 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-
ствий; 
площадки: детские, спортивные, для отдыха, хозяйственные, теневые 
навесы, беседки, прогулочные веранды, мастерские, 
теплицы, оранжереи, постройки хозяйственные; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * * * * * 

Здания дошкольных образовательных организаций
3 

** 

60 ** 

Минимальный отступ от красной линии 
магистральных улиц до зданий дошкольных 

образовательных и образовательных 
организаций 25 м 

Здания общеобразовательных организаций
4 ** 

Иные объекты капитального строительства 
3 ** 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 
12.0 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

автомобильные дороги, 
разворотные площадки 

площадки:
детские, спортивные, 
для отдыха, 
для массовых зрелищных мероприятий; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
остановочные пункты общественного транспорта; 
диспетчерские пункты; 
элементы благоустройства 

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

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 
8.3 

Размещение объектов капитального строительства, необходи-
мых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий 

участковый 
пункт полиции, 
пожарная часть, 
отдел полиции 

инженерные сооружения коммунального обслуживания * * 4200 * * * 6 ** 60 ** ** 

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров магазин 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 4500 * * * 2 ** 60 4 

Максимальная общая площадь магазина 
2000 кв. м 

Минимальный отступ от красной линии до 
объекта капитального строительства 5 м 

Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание 3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории) 

– амбулатории, поликлиники; 
– медицинские центры; 
– здания учреждений охраны 
материнства и детства (здания 
молочных кухонь, женских 
консультаций, центры планирова-
ния семьи и репродукции, центры 
охраны материнства и детства) 

плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
хозяйственные постройки; 
гараж для служебного автотранспорта; 
аптека 

* * 4500 * * * 4 ** 60 4 

Максимальная вместимость амбулаторий, 
поликлиник 600 посещений в смену; 

Минимальный отступ от красной линии до 
зданий поликлиник (женских консультаций) 

15 м 
Максимальная общая площадь медицинско-

го центра 400 кв. м 

Условно разрешенные виды использования 
Гостиничное 
обслуживание 
4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для временного проживания в них 

гостиница 
плоскостные открытые стоянки автомобилей;
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты 

* * 4500 * * * ** ** 60 4 Максимальная вместимость гостиниц 150 
номеров 

Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 2.5 

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных 
этажей, разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома 

многоквартирный дом, 
многоквартирный дом со встроен-
ными, пристроенными и встроен-
но-пристроенными помещениями 
общественного назначения, 
встроенно-пристроенными и 
подземными стоянками автомо-
билей 

площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха; 
подземные стоянки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
гостевые плоскостные открытые стоянки автомобилей 

* * 2000 * * * 8 ** 

40 
60 в условиях 
реконструк-

ции 

4 Минимальный отступ от красной линии до 
объекта капитального строительства 5 м 

Спорт 5.1 

Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятий спортом и физкультурой, в том числе 
водным; 
размещение спортивных баз и лагерей 

– спортивные площадки различ-
ных видов спорта, 
– спортивный зал, 
– бассейн, 
– хоккейные коробки, 
– каток 

хозяйственные постройки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
плоскостные открытые стоянки автомобилей; 
раздевалки 

* * 4500 * * * 2 ** 60 4 Минимальный отступ от красной линии до 
объекта капитального строительства 5 м 

Религиозное 
использова-
ние 3.7 

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для отправления религиозных обрядов; 
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотвори-
тельной и религиозной образовательной деятельности 

культовые здания и сооружения 

хозяйственные постройки; 
инженерные сооружения коммунального обслуживания; 
сооружения инженерной защиты; 
монумент; 
памятный знак 

* * * * * * ** ** 80 4 Минимальный отступ от красной линии до 
объекта капитального строительства 5 м 

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

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 8 февраля 2023 г.  № 07-01-03/22 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 г. 

№ 07-01-06/22  
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 2 ноября 
2022 г. № 07-01-02/38 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», протоколом заседания комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 13 января 2023 г. № 108 приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в 
части изменения зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), (частично) зоны Тр-3н (зона набережных) на зону ТО-2 (многофункциональной 
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) по ул.Слобода Печеры, 173, 175 в Нижегородском районе. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода 
от 09.01.2023 № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода (далее − Положение) определяет порядок регистрации и 
рассмотрения обращений граждан, контроля за его исполнением, организации личного приема граждан председателем контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 
(далее также – Председатель), заместителем Председателя. 
1.2. Рассмотрение обращений граждан, организация личного приема граждан в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода осуществляется в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Нижегородской 
области от 7 сентября 2007 года № 124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области». 
1.3. Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода в пределах своей компетенции обеспечивает организацию личного приема граждан, рассмотрение индивидуальных или 
коллективных обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступивших в контрольно-счетную палату города Нижнего Новгорода в письменной 
форме, через почтовое отделение или факсимильной связью, в форме электронного документа или в форме устного обращения во время личного приема граждан, принятие по 
ним решений и направление ответа в установленный законом срок. 
Местонахождение контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода: 603006, город Нижний Новгород, площадь Свободы, д. 1/37, помещение 202-204. 
Контактный телефон: +7 (831) 224-89-01. 
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: kspnnov.ru. 
Адрес электронной почты: ksp@kspnnov.ru. 
График работы контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода: 
понедельник – четверг: 9.00 – 18.00; 
пятница: 9.00 – 17.00; 
перерыв на обед: 12.00 – 12.48; 
суббота, воскресенье: выходные дни. 
Сведения о местонахождении контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, почтовый адрес, контактные телефоны, телефоны для справок размещаются на официаль-
ном сайте контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, а также на информационных стендах (при их наличии) по адресу нахождения контрольно-счетной палаты города 
Нижнего Новгорода. 

2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
2.1. Обращение, а также документы, связанные с его рассмотрением, принимаются сотрудником, ответственным за ведение делопроизводства в контрольно-счетной палате города 
Нижнего Новгорода (далее − сотрудник, ответственный за ведение делопроизводства). 
При поступлении письменного обращения в контрольно-счетную палату города Нижнего Новгорода сотрудник, ответственный за ведение делопроизводства: 
– проверяет правильность указания адресата и целостность упаковки корреспонденции, возвращает на почту, ошибочно поступившие (не по адресу) письма, не вскрывая их; 
– проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фельдъегерской связью; 
– вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), которые в дальнейшем вместе с конвертом прилагаются к тексту письма; 
– при приеме письменного обращения непосредственно от заявителя по его просьбе ставит на копии обращения (при условии наличия копии у заявителя) штамп о принятии 
обращения с указанием даты его поступления, занимаемой должности, фамилии и инициалов уполномоченного лица, принявшего заявление; 
– при приеме обращения в форме электронного документа распечатывает его на бумажном носителе, и дальнейшая работа с ним производится в порядке, предусмотренном для 
письменных обращений, согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
– прием обращений, направленных факсимильной связью, осуществляется после их поступления на факсимильный аппарат. Сотрудник, ответственный за ведение делопроизвод-
ства в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, принявший обращение, проверяет правильность указания адресата и регистрирует его. 
2.2. Обращения граждан подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в контрольно-счетную палату города Нижнего Новгорода. 
2.3. Регистрация обращений граждан производится с помощью системы электронного документооборота в электронных регистрационно-контрольных карточках, в которых: 
обращению присваивается регистрационный номер, фиксируется дата его регистрации; 
указываются дата поступления обращения, фамилия и инициалы заявителя (в именительном падеже) и его адрес; если обращение подписано двумя и более авторами, то реги-
стрируется первый заявитель или заявитель, в адрес которого просят направить ответ, и делается отметка, что обращение коллективное; 
указывается социальная группа и льготная категория автора обращения; 
после прочтения обращения вводится аннотация на обращение, указываются в краткой форме поставленные заявителем вопросы, определяется его тематика, в соответствии с 
которой присваивается код тематического классификатора в системе электронного документооборота; 
отмечается форма обращения (письменное обращение; обращение в форме электронного документа). 
2.4. Если обращение направлено в соответствии с компетенцией в контрольно-счетную палату города Нижнего Новгорода из иных органов, организаций, то в регистрационно-
контрольной карточке указывается, откуда оно поступило, дата и исходящий номер сопроводительного письма. 
Если в сопроводительном письме содержится просьба проинформировать о результатах рассмотрения, на обращении ставится штамп «контроль», информация о постановке 
обращения на контроль заносится в регистрационно-контрольную карточку. 
2.5. Обращение сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской и при необходимости копии документов из предыдущей переписки приобщаются к обращению. 
2.6. После регистрации обращения сотрудник, ответственный за ведение делопроизводства, в тот же день направляет его для рассмотрения Председателю. 
2.7. После рассмотрения обращения Председателем ответственный сотрудник делает в регистрационно-контрольной карточке отметку о прохождении обращения, вводит содер-
жание поручения, резолюции, дату передачи обращения на рассмотрение непосредственному исполнителю. 
2.8. Если в поручении, резолюции Председателя указано на необходимость доложить, проинформировать о результатах рассмотрения обращения либо дано указание о постановке 
обращения на контроль, на обращении ставится штамп «контроль». 
Информация о постановке обращения на контроль заносится в регистрационно-контрольную карточку. 

3. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
3.1. После рассмотрения Председателем поступивших обращений граждан они передаются на исполнение согласно резолюции. 
Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня их регистрации. Председатель вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения 
отдельных обращений граждан. 
3.2. В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в исключительных 
случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 указанного Федерального закона, Председатель, заместитель Председателя либо уполномо-
ченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направивше-
го обращение. 
3.3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, направляется в течение 
семи дней со дня регистрации в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, 
указанного в пункте 3.8 настоящего Положения. 
3.4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции не только контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, копия 
обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должност-
ным лицам. 
3.5. Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается. 
3.6. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
3.7. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода вправе оставить такое обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
3.8. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, напра-
вившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
3.9. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения. 
3.10. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Председатель либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в контрольно-счетную палату города Нижнего Новгорода. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

4. ПОДГОТОВКА ОТВЕТОВ НА ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
4.1. Сотрудник, ответственный за рассмотрение обращения, подготавливает проект ответа заявителю и согласовывает его в установленном порядке. Ответ на обращение подписы-
вается Председателем либо уполномоченным должностным лицом. 
4.2. Ответы на обращения граждан должны содержать необходимую и достаточную для авторов обращения информацию по существу всех поставленных вопросов. 
4.3. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в контрольно-счетную палату города 
Нижнего Новгорода в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в контрольно-счетную палату города 
Нижнего Новгорода в письменной форме. 
На поступившее в контрольно-счетную палату города Нижнего Новгорода обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопреде-
ленного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением 
порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, на официальном сайте контрольно-
счетной палаты города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не 
является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 
Письменный ответ на коллективное обращение граждан, как правило, направляется одному из авторов обращения, указанному в обращении в качестве получателя ответа или 
представителя всех авторов обращения при его рассмотрении. Если такое лицо в коллективном обращении не указано, ответ направляется одному из списка граждан, подписавших 
обращение, для доведения содержания ответа до сведения остальных авторов обращения. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 
5.1. Личный прием граждан осуществляется в кабинете должностного лица контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, осуществляющего личный прием граждан. 
5.2. Помещение для осуществления приема граждан должно быть оборудовано в соответствии с санитарными нормами и правилами, с соблюдением мер безопасности. 
5.3. Для написания заявления непосредственно в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода гражданам отводятся места, оборудованные стульями, столами, канцеляр-
скими принадлежностями и бумагой формата A4 для составления письменных обращений. 
5.4. Личный прием граждан осуществляется по адресу: город Нижний Новгород, площадь Свободы, д. 1/37: 
председателем контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода – каждый первый вторник текущего месяца с 10.00 до 12.00 ч. (за исключением нерабочих выходных и 
праздничных дней); 
заместителем председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода – каждый четвертый вторник текущего месяца с 10.00 до 12.00 ч. (за исключением нерабочих 
выходных и праздничных дней). 
В отсутствие Председателя личный прием граждан осуществляет заместитель Председателя. Соответственно в отсутствие заместителя председателя личный прием граждан 
осуществляет Председатель. 
Информация о личном приеме граждан размещается на официальном сайте контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, а также на информационном стенде (при 
наличии) в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода. 
5.5. Запись на личный прием к Председателю, заместителю Председателя, организация личного приема осуществляется сотрудником, ответственным за ведение делопроизвод-
ства. 
5.6. Сотрудник, ответственный за ведение делопроизводства осуществляет учет обращений граждан в журнале учета обращений граждан по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению. 
5.7. По решению Председателя, заместителя Председателя к участию в проведении приема граждан могут привлекаться иные лица, замещающие муниципальные должности в 
контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, а также муниципальные служащие аппарата контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода. 
5.8. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также (при необходимости) документы, обосновывающие и поясняющие суть обраще-
ния. На основании этих документов оформляется карточка личного приема гражданина (приложение № 2 к настоящему Положению). 
5.9. Прием граждан осуществляется в порядке очередности. 
Правом на первоочередной личный прием обладают: 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы; 
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий; 

инвалиды I группы и их опекуны, родители, опекуны и попечители детей-инвалидов; 
беременные женщины; 
родители, явившиеся на личный прием с ребенком в возрасте до трех лет; 
сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам своей деятельности. 
5.10. Во время личного приема гражданин может сделать устное заявление либо оставить его в письменной форме. 
Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 
личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении гражданина вопросов. 
Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в установленном настоящим Положением порядке. О принятии 
письменного обращения гражданина производится запись в карточке личного приема. 
5.11. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, гражданину дается разъяснение, в какой орган 
или к какому должностному лицу следует обратиться. 
5.12. Запись гражданина на личный прием не производится, если вопрос, с которым он планирует обратиться к Председателю, заместителю Председателя уже ставился им в 
письменных, устных обращениях и ему было отказано в рассмотрении данного обращения либо переписка по данному вопросу ранее была в установленном порядке прекращена. 
5.13. Если в ходе личного приема выясняется, что гражданину ранее уже был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, как устно, о чем была сделана запись в 
карточке личного приема, так и в письменной форме, должностное лицо, ведущее личный прием, отказывает гражданину в рассмотрении его обращения, о чем делается соответ-
ствующая запись в карточке личного приема. 
5.14. В случаях, если на личном приеме возникают новые вопросы и обращения, которые не могут быть решены непосредственно во время приема, гражданину предлагается 
оставить заявление в письменной форме, которое в установленном настоящим Положением порядке подлежит регистрации и последующему направлению на рассмотрение и 
разрешение по существу. 

6. КОНТРОЛЬ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
6.1. Контролю подлежат все зарегистрированные обращения граждан. 
Контроль за поступившим обращением начинается с момента его регистрации и заканчивается при регистрации ответа его автору. 
6.2. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан, осуществляется уполномоченным лицом контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода. 
6.3. Обеспечивает осуществление контроля, проводит анализ содержания поступающих обращений сотрудник, ответственный за ведение делопроизводства. 
6.4. Началом срока рассмотрения обращений граждан считается день их регистрации, окончанием − день регистрации письменного ответа. 
6.5. Контроль за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан, осуществляется на основе информации о результатах рассмотрения обращений граждан, подготавли-
ваемой сотрудником, ответственным за ведение делопроизводства. 
6.6. Снятие обращения с контроля осуществляет председатель. 
6.7. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения не является основанием для снятия обращения с контроля. 

7. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ РАССМОТРЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
7.1. Дела, формируемые по обращениям граждан в соответствии с номенклатурой дел, хранятся в течение 5 лет. 
7.2. Порядок формирования и оформления дел, обеспечения их учета и сохранности осуществляется сотрудником, ответственным за ведение делопроизводства. Запрещается 
формирование и хранение дел непосредственными исполнителями. 
7.3. При формировании дел проверяется правильность направления документов в дело, их комплектность. 
7.4. Обращения граждан, не разрешенные по существу поставленных в них вопросов, комплектовать в дела запрещается. 
7.5. По истечении установленных сроков хранения документы по обращениям граждан подлежат уничтожению в установленном порядке. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ СОТРУДНИКОВ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРИ РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ 
Должностные лица контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, все иные сотрудники аппарата контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода обязаны 
проявлять корректность, внимательность в обращении с гражданами, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способ-
ствовать межнациональному и межконфессиональному согласию. 

9. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и решение, принятое по результатам рассмотрения его обращения, вышестоящему должностному лицу 
или в суд в порядке, предусмотренном законодательством. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА И СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
10.1. Лица, виновные в нарушении порядка и сроков рассмотрения обращений граждан, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
10.2. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, а также неправомерный отказ в предоставлении гражданину информации, предоставление которой 
предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации влечет наложение на должностных лиц 
административного штрафа в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
10.3. Сотрудники контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, виновные в нарушении установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан, могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке 

рассмотрения обращений 
граждан в контрольно-счетной 

палате города Нижнего Новгорода 
ФОРМА 

ЖУРНАЛА УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
№

п/п 
Ф.И.О. Краткое

содержание вопроса 
Дата

личного приема 
Результат

рассмотрения обращения 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке 
рассмотрения обращений 

граждан в контрольно-счетной 
палате города Нижнего Новгорода 

____________________________________________________________ 
(место проведения личного приема граждан) 

 
№ учетной карточки

 
КАРТОЧКА 

личного приема гражданина 
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 
2. Место работы, должность ____________________________________________________________ 
3. Домашний адрес, телефон ____________________________________________________________ 
4. Социальное положение ______________________________________________________________ 
5. Наличие аналогичных рассмотренных обращений: да/нет _________________________________ 
 

Дата приема Прием вел (должность, 
Ф.И.О.) Содержание обращения Результат приема (отметка о контроле исполнения, кому направлено, решение, 

комментарии) 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПРИКАЗ от 09.02.2023 № 11 
Об утверждении Положения о порядке уведомления муниципальным служащим контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода председателя кон-

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

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 
года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и 
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», статьей 53.2 Устава города Нижнего Новгорода приказываю: 
Утвердить прилагаемое Положение о порядке уведомления муниципальным служащим контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода председателя контрольно-счетной 
палаты города Нижнего Новгорода о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 
Ю.Ю. Абызова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу председателя 

контрольно-счетной палаты 
города Нижнего Новгорода 

от 09.02.2023 № 11 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке уведомления муниципальным служащим контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода председателя контрольно-счетной палаты 
города Нижнего Новгорода о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 
1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок уведомления муниципальным служащим контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода (далее – муниципальный 
служащий) председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
1.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. 
1.3. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполнения работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 
1.4. Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 
1.5. О каждом случае возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
муниципальный служащий обязан уведомлять председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, как только ему станет об этом известно. 

2. Процедура уведомления председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 
2.1. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – 
уведомление) оформляется в письменном виде согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 
2.2. Уведомление муниципальный служащий представляет уполномоченному сотруднику контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода (далее – уполномоченный сотрудник), не позднее служебного дня, 
следующего за днем, когда ему стало известно о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 
В случае если уведомление не может быть передано муниципальным служащим лично, оно направляется по почте с уведомлением о вручении. 
2.3. Копия уведомления, зарегистрированного в порядке, установленном настоящим Положением, выдается муниципальному служащему на руки под подпись либо направляется 
посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. 
2.4. При нахождении муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения муниципальной службы по иным основаниям, когда он не может по объек-
тивным причинам сообщить в письменном виде о возможности возникновения конфликта интересов, он обязан проинформировать председателя контрольно-счетной палаты 
города Нижнего Новгорода с помощью любых доступных средств связи, а по прибытии к месту прохождения службы – уведомить председателя контрольно-счетной палаты города 
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Нижнего Новгорода в установленном настоящим Положением порядке. 
2.5. В уведомлении должны быть указаны: 
2.5.1. Фамилия, имя, отчество, замещаемая должность и телефон муниципального служащего, направившего уведомление. 
2.5.2. Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности (прямой или косвенной). 
2.5.3. Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность. 
2.5.4. Дата представления уведомления, подпись муниципального служащего. 
К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении муниципального служащего материалы, подтверждающие факты, изложенные в уведомлении. 

3. Порядок регистрации уведомлений 
3.1. Уполномоченный сотрудник осуществляет регистрацию уведомления в день его поступления и обеспечивает его передачу председателю контрольно-счетной палаты города 
Нижнего Новгорода. 
3.2. В случае поступления уведомления по почте в день, предшествующий нерабочему праздничному дню или выходному дню, его регистрация производится в рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным днем или выходным днем. 
3.3. Отказ в регистрации уведомления не допускается. 
3.4. Регистрация уведомлений производится в журнале учета уведомлений председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода о возникновении у муниципаль-
ного служащего личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал) по форме 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью уполномоченного сотрудника и 
печатью контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода. 
3.5. В журнале указываются: 
3.5.1. Порядковый номер уведомления. 
3.5.2. Дата и время принятия уведомления. 
3.5.3. Фамилия и инициалы, должность муниципального служащего, направившего уведомление. 
3.5.4. Краткое содержание уведомления. 
3.5.5. Отметка о получении копии уведомления муниципальным служащим либо о направлении копии уведомления по почте 
3.5.6. Фамилия, инициалы и подпись сотрудника, принявшего уведомление. 
3.5.7. Сведения о принятом решении. 
3.6. На уведомлении ставится отметка о его поступлении посредством проставления подписи и даты принятия уполномоченным сотрудником с указанием входящего номера. 
3.7. Журнал хранится у уполномоченного сотрудника. 

4. Порядок рассмотрения уведомления 
4.1. Предварительное рассмотрение уведомления осуществляется уполномоченным сотрудником, который подготавливает мотивированное заключение по результатам рассмот-
рения уведомления (далее – заключение) и Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих контрольно-счетной палаты города 
Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). 
4.2. При подготовке заключения по результатам предварительного рассмотрения уведомления уполномоченное лицо имеет право проводить собеседование с муниципальным 
служащим, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения, а председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода может направлять в 
установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
4.3. Заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления уполномоченному сотруднику представляются председателю Комиссии. 
В случае направления запросов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения, уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в 
течение 45 дней со дня поступления уведомления уполномоченному сотруднику. Указанный срок может быть продлен председателем Комиссии, но не более чем на 30 дней. 
4.4. Комиссия рассматривает уведомление в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов, утвержденным правовым актом контрольно-счетной палаты города 
Нижнего Новгорода. 
4.5. По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из следующих решений: 
4.5.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует. 
4.5.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. 
4.5.3. Признать, что муниципальный служащий, направивший уведомление, не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. 
4.6. Копия протокола заседания Комиссии, на котором рассмотрено уведомление, направляется председателю контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода в течение 7 
дней со дня заседания, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему. 
4.7. Председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и учесть принятые Комиссией решения при принятии 
решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. О рассмотрении 
решений Комиссии и принятом по итогам их рассмотрения решении председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода в письменной форме уведомляет 
Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. 
4.8. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного подпунктом 4.5.2 настоящего Положения, председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 
принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует муниципальному служащему, направившему 
уведомление, принять такие меры. 
4.9. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного подпунктом 4.5.3 настоящего Положения, председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 
принимает к муниципальному служащему, направившему уведомление, конкретные меры ответственности. 
4.10. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется 
председателю контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
4.11. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения 
или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоприменительные органы в трехдневный срок, а при необходимости – немедленно. 
4.12. Уведомление и решение Комиссии приобщается к личному делу муниципального служащего. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке уведомления муниципальным служащим контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 

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

Председателю контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 
______________________________ 

(Ф.И.О.) 
от ______________________________ 

______________________________ 
(Ф.И.О. муниципального служащего, 

замещаемая должность, телефон) 
Форма уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 
подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________ ____________ __________________ 
(подпись муниципального служащего) (дата) (расшифровка подписи) 
Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений о возникновении конфликта интересов «___» ___________ 20__ г. № _______ 
____________________________ 
(подпись, Ф.И.О. ответственного лица) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке уведомления муниципальным служащим контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода 

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

Форма журнала 
учета уведомлений председателя контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода о возникновении у муниципального служащего личной 

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

N п/п  
Дата и время 

принятия 
уведомления  

Фамилия, имя, отчество, 
должность муниципального 
служащего, направившего 

уведомление  

Краткое содержание 
уведомления  

Отметка о получении копии уведомле-
ния (копию получил, подпись) либо о 
направлении копии уведомления по 

почте  

Фамилия, имя, отчество и 
подпись лица, принявшего 

уведомление  

Сведения о 
принятом решении 

     
     
     

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.01.2023 № 1 
Об обработке персональных данных в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня 
мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 
2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персо-
нальных данных», статьей 53.2 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Утвердить: 
1.1. Правила обработки персональных данных в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода (приложение № 1). 
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода (приложение № 2). 
1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода требованиям к защите 
персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами (приложение № 3). 
1.4. Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода (приложение № 4). 
1.5. Перечень персональных данных, обрабатываемых в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода в связи с реализацией служебных отношений (приложение № 5). 
1.6. Перечень должностей контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным (приложение № 6). 
2. Отменить приказ контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода от 23.08.2022 № 21 «Об обработке персональных данных в контрольно-счетной палате города Нижнего 
Новгорода». 
Председатель контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода Ю.Ю. Абызова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению контрольно-счетной 

палаты города Нижнего Новгорода 
от 09.01.2023 № 1 

Правила 
обработки персональных данных 

в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Правила обработки персональных данных в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода (далее – Правила) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных»), Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и определяют цели, содержание и порядок 
обработки персональных данных, меры, направленные на защиту персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законо-
дательства Российской Федерации в области персональных данных в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода (далее – контрольно-счетная палата). 
1.2. Настоящие Правила определяют политику контрольно-счетной палаты как оператора, осуществляющего обработку персональных данных, в отношении обработки и защиты 
персональных данных. 
1.3. Обработка персональных данных в контрольно-счетной палате осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных, а также настоящими Правилами. 

2. Категории субъектов персональных данных 
2.1. К субъектам персональных данных, персональные данные которых обрабатываются в контрольно-счетной палате в соответствии с настоящими Правилами, относятся: 
2.1.1. Лица, замещающие муниципальные должности в контрольно-счетной палате. 
2.1.2. Муниципальные служащие аппарата контрольно-счетной палаты. 
2.1.3. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в аппарате контрольно-счетной палаты. 
2.1.4. Лица, состоящие в родстве (свойстве) с субъектами персональных данных, указанными в подпунктах 2.1.1 – 2.1.3. 
2.1.5. Граждане, состоящие в гражданско-правовых отношениях с контрольно-счетной палатой. 
2.1.6. Граждане, обратившиеся в контрольно-счетную палату в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). 

3. Условия и порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных в связи с реализацией служебных отношений 
3.1. Персональные данные субъектов персональных данных (далее – персональные данные), указанных в подпунктах 2.1.1 – 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящих Правил, обраба-
тываются в целях обеспечения задач кадровой работы, в том числе кадрового учета, делопроизводства, содействия в осуществлении служебной деятельности, обучения и долж-
ностного роста, учета результатов исполнения должностных обязанностей, обеспечения личной безопасности субъектов персональных данных, обеспечения установленных 
законодательством Российской Федерации условий труда, гарантий и компенсаций, а также в целях противодействия коррупции. 
Персональные данные, указанные в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 настоящих Правил, обрабатываются в целях обеспечения деятельности контрольно-счетной палаты. 
3.2. В целях, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящих Правил, обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласия субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам. 
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в письменной форме, если иное не установлено Федеральным законом «О персональных данных», 
должно быть получено в следующих случаях: 
при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе и о противодействии коррупции; 
при трансграничной передаче персональных данных; 
при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении указанных лиц или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на основании 
исключительно автоматизированной обработки их персональных данных. 
3.3. Если в соответствии с федеральным законом предоставление персональных данных и (или) получение контрольно-счетной палатой согласия на обработку персональных 
данных являются обязательными, контрольно-счетная палата обязана разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональ-
ные данные и (или) дать согласие на их обработку, по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам. 
3.4. Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 3.1 раздела 3 настоящих Правил, не 
требуется при обработке персональных данных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных». 
3.5. Согласие на обработку специальных категорий персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 3.1 
раздела 3 настоящих Правил, не требуется при обработке персональных данных в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О персональных 
данных» и положениями Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев получения персональных данных работника у третьей стороны. 
3.6. Обработка персональных данных субъектов персональных данных в целях, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящих Правил осуществляется муниципальными служащими 
контрольно-счетной палаты, уполномоченными на обработку персональных данных, согласно перечню должностей муниципальных служащих контрольно-счетной палаты города 
Нижнего Новгорода, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным (далее – 
муниципальные служащие, уполномоченные на обработку персональных данных). 
Муниципальные служащие, уполномоченные на обработку персональных данных подписывают обязательство о неразглашении персональных данных субъектов персональных 
данных по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам. 
Обязательство о неразглашении персональных данных хранится в личном деле муниципального служащего, уполномоченного на обработку персональных данных. 
3.7. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 3.1 раздела 3 настоящих Правил, включает в 
себя следующие действия: сбор (получение), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
3.8. Сбор (получение), запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатыва-
ются в целях, определенных пунктом 3.1 раздела 3 настоящих Правил, осуществляется путем: 
получения оригиналов необходимых документов; 
копирования оригиналов документов; 
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); 
формирования персональных данных в ходе кадровой работы; 
внесения персональных данных в автоматизированные информационные системы, оператором которых является контрольно-счетная палата (далее – автоматизированные 
информационные системы), используемые в целях кадровой работы и бухгалтерского учета. 
3.9. Сбор (получение), запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных осуществляется путем получения персональных данных 
непосредственно от субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 3.1 раздела 3 настоящих Правил. 
3.10. В случае возникновения необходимости получения персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных пунктом 3.1 
раздела 3 настоящих Правил, у третьей стороны, следует известить об этом субъектов персональных данных заранее, получить их письменное согласие и сообщить им о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных. 
3.11. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетной палате, муниципальных служащих 
контрольно-счетной палаты не установленные федеральными законами персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных и иных убеждений, частной жизни, членства в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 10 Федерального закона «О персональных данных». 
3.12. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, определенных 
пунктом 3.1 раздела 3 настоящих Правил, осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3.13. В случае достижения цели обработки персональных данных контрольно-счетная палата обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение 
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению контрольно-счетной палаты) и уничтожить персональные данные или обеспе-
чить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению контрольно-счетной палаты) в срок, не превышающий 
тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных, иным соглашением между контрольно-счетной палатой и субъектом персональных данных либо если контрольно-счетная 
палата не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом 
или другими федеральными законами. 
3.14. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных контрольно-счетная палата обязана прекратить их обработку или обеспе-
чить прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению контрольно-счетной палаты) и в случае, если 
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению контрольно-счетной палаты) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступ-
ления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных, иным соглашением между контрольно-счетной палатой и субъектом персональных данных либо если контрольно-счетная палата не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами. 
3.15. В случае обращения субъекта персональных данных в контрольно-счетную палату с требованием о прекращении обработки персональных данных контрольно-счетная палата 
обязана в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения контрольно-счетной палатой соответствующего требования, прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если такая обработка осуществляется лицом, осуществляющим обработку персональных данных), за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 2 – 11 части 1 статьи 6, частью 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных». Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 
пять рабочих дней в случае направления контрольно-счетной палатой в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 
предоставления запрашиваемой информации. 
3.16. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указанного в подпунктах 3.13-3.15 раздела 3 настоящих Правил, контрольно-счетная 
палата осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действу-
ющим по поручению контрольно-счетной палаты) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федераль-
ными законами. 

4. Условия и порядок обработки персональных данных субъектов персональных данных в связи с рассмотрением обращений граждан 
4.1. В контрольно-счетной палате обработка персональных данных граждан осуществляется в целях обеспечения своевременного и в полном объеме рассмотрения их устных и 
письменных обращений в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
4.2. Персональные данные граждан, обратившихся в контрольно-счетную палату лично, а также направивших индивидуальные или коллективные письменные обращения или 
обращения в форме электронного документа, обрабатываются в целях рассмотрения указанных обращений с последующим уведомлением граждан о результатах рассмотрения. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации в контрольно-счетной палате подлежат рассмотрению обращения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 
4.3. В соответствии со статьями 7 и 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в связи с рассмотрением поступивших в 
контрольно-счетную палату обращений граждан обработке подлежат следующие персональные данные: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
почтовый адрес; 
адрес электронной почты; 
указанный в обращении контактный телефон; 
иные персональные данные, указанные в обращении, а также ставшие известными в ходе личного приема или в процессе рассмотрения поступившего обращения. 
4.4. Обработка персональных данных, необходимых в связи с рассмотрением обращений граждан, осуществляется муниципальными служащими контрольно-счетной палаты, 
уполномоченными на обработку персональных данных, без согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персо-
нальных данных» и Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и включает в себя следующие действия: сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
4.5. Сбор (получение), запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных в связи с рассмотрением обращений граждан, осуществля-
ется непосредственно от субъектов персональных данных путем: 
получения оригиналов необходимых документов; 
копирования оригиналов документов; 
внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); 
внесения персональных данных в автоматизированную информационную систему, используемую в целях работы с обращениями граждан. 
4.6. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных, указанных в пункте 4.3 раздела 4 настоящих Правил, осуществляется лишь в случаях и в 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок обработки персональных данных в автоматизированных информационных системах 
5.1. Обработка персональных данных в контрольно-счетной палате может осуществляется с использованием автоматизированных информационных систем. 
5.2. К автоматизированным информационным системам персональных данных, обрабатываемых в контрольно-счетной палате относятся: 
программа «1C: Зарплата и кадры государственного учреждения»; 
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программа «1C: Бухгалтерия государственного учреждения»; 
Сбербанк бизнес-онлайн; 
система электронного документооборота. 
5.3. Доступ к автоматизированным информационным системам муниципальных служащих контрольно-счетной палаты, осуществляющих обработку персональных данных в 
автоматизированных информационных системах, реализуется посредством учетной записи, состоящей из имени пользователя и пароля. 
5.4. Доступ к автоматизированным информационным системам предоставляется в соответствии с функциями, предусмотренными должностными инструкциями муниципальных 
служащих контрольно-счетной палаты. 
5.5. Информация может размещаться в автоматизированных информационных системах как в автоматическом, так и в ручном режиме, при получении информации на бумажном 
носителе или в ином виде, не позволяющем осуществлять ее автоматическую регистрацию. 
5.6. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах, осуществляется лицом, ответственным за автоматизи-
рованную информационную систему контрольно-счетной палаты и достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 
данным, а также иных неправомерных действий в отношении персональных данных согласно статье 19 Федерального закона «О персональных данных». 

6. Организация хранения персональных данных 
6.1. Персональные данные на бумажном и материальных носителях хранятся у муниципальных служащих контрольно-счетной палаты, уполномоченных на обработку персональ-
ных данных. 
6.2. Персональные данные в электронном виде хранятся в автоматизированных информационных системах и на материальных носителях. 
6.3. Бумажные и материальные носители персональных данных должны храниться в металлических шкафах, имеющих запорные устройства. 
6.4. Запрещается: 
сообщать персональные данные устно или (по телефону, факсу, электронной почте, в письме или иным способом) кому бы то ни было, если это не установлено законодательством и 
действующими инструкциями по работе со служебными документами и обращениями граждан; 
оставлять носители информации с персональными данными без присмотра или передавать на хранение другим лицам, не имеющим на это полномочий; 
выносить съемные носители информации, средства вычислительной техники с размещенными на них персональными данными из служебных помещений для работы с ними на 
дому. 
6.5. Сроки хранения персональных данных на бумажном носителе определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 
6.6. Срок хранения персональных данных, внесенных в автоматизированные информационные системы, должен соответствовать сроку хранения персональных данных на 
бумажных носителях. 
6.7. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования автоматизированных информационных систем, должны обособляться от иной информации, в 
частности, путем фиксации их на разных материальных носителях персональных данных. 
6.8. Персональные данные на разных материальных носителях персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, определенных настоящими Правилами, хранятся 
раздельно. 

7. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований 
7.1. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
7.2. Муниципальные служащие, уполномоченные на обработку персональных данных в рамках своих полномочий проводят систематические проверки и выделение документов на 
бумажных и материальных носителях, а также данных, хранящихся в автоматизированных информационных системах персональных данных и содержащих персональные данные 
с истекшими сроками хранения, подлежащих уничтожению. 
7.3. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные данные, рассматривается на заседании экспертной комиссии контрольно-счетной палаты (далее – 
экспертная комиссия), состав которой утверждается правовым актом председателя контрольно-счетной палаты. 
По итогам заседания составляются протокол и акт о выделении к уничтожению документов, опись уничтожаемых дел, проверяется их комплектность, акт подписывается председа-
телем и членами экспертной комиссии и утверждается председателем контрольно-счетной палаты. 
7.4. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на материальных носителях производится путем механического нарушения целостности носителя, не 
позволяющего произвести считывание или восстановление персональных данных, или удалением с материальных носителей методами и средствами гарантированного удаления 
остаточной информации. 

8. Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных 
8.1. Доступ в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, в том числе хранятся персональные данные, содержащиеся на материальных носителях персональ-
ных данных, имеют муниципальные служащие, уполномоченные на обработку персональных данных. 
8.2. Пребывание лиц, не имеющих права на осуществление обработки персональных данных либо на осуществление доступа к персональным данным в помещениях, в которых 
ведется обработка персональных данных, возможно только в сопровождении муниципального служащего, уполномоченного на обработку персональных данных. 

9. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных 
9.1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в контрольно-счетной палате (далее – лицо, ответственное за обработку персональных данных) назнача-
ется председателем контрольно-счетной палаты из числа муниципальных служащих контрольно-счетной палаты либо из числа лиц, замещающих муниципальные должности в 
контрольно-счетной палате. 
9.2. Лицо, ответственное за обработку персональных данных в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации в области персональных данных и настоя-
щими Правилами. 
9.3. Лицо, ответственное за обработку персональных данных обязано: 
9.3.1. Осуществлять внутренний контроль за соблюдением муниципальными служащими, уполномоченными на обработку персональных данных, требований законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных. 
9.3.2. Доводить до сведения муниципальных служащих, уполномоченных на обработку персональных данных, положения законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных, локальные акты по вопросам обработки персональных данных, требования к защите персональных данных. 
9.3.3. Организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой 
таких обращений и запросов в контрольно-счетной палате. 
9.3.5. В случае нарушения в контрольно-счетной палате требований к защите персональных данных принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов 
персональных данных. 
9.4. Лицо, ответственное за обработку персональных данных вправе: 
9.4.1. Иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных в контрольно-счетной палате и включающей: 
цели обработки персональных данных; 
категории обрабатываемых персональных данных; 
категории субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются; 
правовые основания обработки персональных данных; 
перечень действий с персональными данными, общее описание используемых в контрольно-счетной палате способов обработки персональных данных; 
описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств 
и наименования этих средств; 
дату начала обработки персональных данных; 
срок или условия прекращения обработки персональных данных; 
сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки; 
сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 
9.4.2. Привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в контрольно-счетной палате, иных муниципальных 
служащих контрольно-счетной палаты либо лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетной палате, с возложением на них соответствующих обязанностей и 
закреплением ответственности. 
9.5. Лицо, ответственное за обработку персональных данных несет ответственность за ненадлежащее выполнение функций по организации обработки персональных данных в 
контрольно-счетной палате в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам обработки персональных данных в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением контрольно-счетной палаты города 

Нижнего Новгорода 
от 09.01.2023 № 1 

Форма согласия на обработку персональных данных 
в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода 

Я, _______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя) 
проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя) 
основной документ, удостоверяющий личность _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе) 
являющийся (нужное отметить): 

 субъектом персональных данных; 
 представителем следующего субъекта персональных данных: 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

проживающего (ей) по адресу ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства субъекта персональных данных) 
основной документ, удостоверяющий личность _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

действующий(ая) на основании ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 
в соответствии со статьями 9-11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, что даю согласие контрольно-счетной 
палате города Нижнего Новгорода, находящейся по адресу: город Нижний Новгород, пл.Свободы, д.1/37, на обработку в целях 
_____________________________________________________________ 

(указать цель (цели) обработки) 
следующих персональных данных (указываются персональные данные, на обработку которых дается согласие): 
1)________________________________________________________________________; 
2)________________________________________________________________________, 
то есть на совершение с указанными персональными данными действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (нужное подчеркнуть), а также 
____________________________________________________________. 

(указать иные действия) 
Настоящее согласие действует с « » ___________20___года бессрочно и может быть отозвано в любое время по моему письменному заявлению. 
Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
_________________________________ _____________ «___» ___________ 20___г. 
(Ф.И.О. (отчество при наличии) субъекта (подпись) 
персональных данных или его представителя) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Правилам обработки персональных данных в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением контрольно-счетной палаты города 

Нижнего Новгорода 
от 09.01.2023 № 1 

Форма разъяснения субъекту персональных данных 
юридических последствий отказа предоставить персональные данные и (или) дать согласие на их обработку 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя) 
проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя) 
основной документ, удостоверяющий личность _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе) 
являющийся (нужное отметить): 

 субъектом персональных данных; 
 представителем следующего субъекта персональных данных: 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

проживающего (ей) по адресу ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства субъекта персональных данных) 
основной документ, удостоверяющий личность _______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

действующий(ая) на основании ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных) 
настоящим подтверждаю, что в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» мне разъяснены юридические 
последствия отказа предоставить персональные данные и (или) дать согласие на их обработку. 
Я предупрежден(а) о том, что в случае моего отказа предоставить персональные данные и (или) дать согласие на их обработку контрольно-счетная палата города Нижнего Новго-
рода не сможет осуществлять их обработку. 
Я предупрежден(а), что без представления мной персональных данных обязательных при поступлении на муниципальную службу, и (или) в случае отказа от дачи согласия на их 
обработку трудовой договор не может быть заключен. 
___________________ _____________ «_____» __________ 20___г. 
(Ф.И.О. (отчество при наличии) субъекта (подпись) 
персональных данных или его представителя) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Правилам обработки персональных данных в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением контрольно-счетной палаты города 

Нижнего Новгорода 
от 09.01.2023 № 1 

Обязательство 
о неразглашении персональных данных субъектов персональных данных 

«__» ________ 20___ г. 
Я,________________________,_______________________________________________ 

(Ф.И.О.) (должность) 
обязуюсь: 
не сообщать персональные данные субъектов персональных данных третьей стороне без их письменного согласия, за исключением случаев, когда это требуется в целях предупре-
ждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных законодательством; 
не использовать персональные данные субъектов персональных данных в коммерческих целях без их письменного согласия; 
разрешать доступ к персональным данным субъектов персональных данных только специально уполномоченным лицам, при этом предупреждать их о том, что эти данные могут 
быть использованы лишь в тех целях, для которых они получены; 
соблюдать порядок обработки и передачи персональных данных; 
обеспечивать сохранность документов, содержащих персональные данные, удостоверений, ключей от хранилищ и сейфов (металлических шкафов); 
об утрате или недостаче носителей персональных данных, ключей от хранилищ и сейфов и о других фактах, которые могут привести к утечке персональных данных, немедленно 
сообщать председателю контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода. 
До моего сведения доведены положения по обеспечению сохранности персональных данных, установленные законодательством. 
Мне известно, что нарушение этих положений может повлечь уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
В случае расторжения трудового договора и (или) прекращения права на допуск к информации, содержащей персональные данные, обязуюсь не разглашать и не передавать 
третьим лицам известную мне информацию, содержащую персональные данные. 
Должность _____________________________ _______________________________ 
    (подпись) (расшифровка подписи) 
«____» ________ 20___ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода от 09.01.2023 № 1 

Правила 
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей 

в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода 
1. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода (далее – Правила) разработа-
ны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных данных») и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами» и определяет порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей, обработка персональных данных которых 
осуществляется в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода (далее – контрольно-счетная палата) в связи с реализацией служебных отношений. 
2. Лица, замещающие муниципальные должности в контрольно-счетной палате, муниципальные служащие контрольно-счетной палаты, граждане, претендующие на замещение 
должностей муниципальной службы в контрольно-счетной палате (далее – субъекты персональных данных), имеют право на получение информации, касающейся обработки их 
персональных данных, в том числе содержащей: 
подтверждение факта обработки персональных данных в контрольно-счетной палате; 
правовые основания и цели обработки персональных данных; 
цели и применяемые в контрольно-счетной палате способы обработки персональных данных; 
наименование и место нахождения контрольно-счетной палаты, сведения о лицах (за исключением муниципальных служащих контрольно-счетной палаты), которые имеют доступ 
к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с контрольно-счетной палатой или на основании законодательства 
Российской Федерации; 
обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 
персональных данных не предусмотрен законодательством Российской Федерации в области персональных данных; 
сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 
информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных; 
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению контрольно-счетной палаты, если обработка поручена 
или будет поручена такому лицу; 
информацию о способах исполнения оператором обязанностей, установленных статьей 18.1 Федерального закона «О персональных данных»; 
иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими федеральными законами. 
3. Субъект персональных данных вправе требовать от контрольно-счетной палаты уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персо-
нальные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите своих прав. 
4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящих Правил, должны быть предоставлены субъекту персональных данных контрольно-счетной палатой в доступной форме и в них не 
должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия 
таких персональных данных. 
5. Сведения, указанные в пункте 2 настоящих Правил, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю контрольно-счетной палатой в течение десяти 
рабочих дней с момента обращения либо получения контрольно-счетной палатой запроса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления контрольно-счетной палатой в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с 
указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации. 
5.1. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с контрольно-счетной палатой (документ, подтверждающий 
прием документов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в контрольно-счетной палате и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтвер-
ждающие факт обработки персональных данных в контрольно-счетной палате, подпись субъекта персональных данных или его представителя. 
5.2. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Контрольно-
счетная палата предоставляет сведения, указанные в пункте 2 настоящих Правил, субъекту персональных данных или его представителю в той форме, в которой направлены 
соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении или запросе. 
6. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персо-
нальных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя контрольно-счетная палата обязана 
дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона «О персональных данных» или иного федерального 
закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с 
даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления 
контрольно-счетной палатой в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой 
информации. 
7. В случае, если сведения, указанные в пункте 2 настоящих Правил, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональ-
ных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в контрольно-счетную палату лично или направить повторный запрос в целях получения 
указанных сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального 
запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 
8. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в контрольно-счетную палату лично или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 
пункте 2 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 7 настоящих Правил, в случае 
если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначаль-
ного обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в подпункте 5.1. пункта 5 настоящих Правил, должен содержать обоснование направления повторного 
запроса. 
9. Контрольно-счетная палата вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 7 и 8 
настоящих Правил. Такой отказ должен быть мотивированным. 
10. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных, в том числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода от 09.01.2023 № 1 

Правила 
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода требованиям к защите 
персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных 
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данных»), постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанно-
стей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами» и определяют процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федера-
ции в сфере персональных данных, основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в контрольно-счетной 
палате города Нижнего Новгорода (далее – контрольно-счетная палата) требованиям к защите персональных данных. 
2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в контрольно-счетной палате установленным требованиям лицо, ответственное за 
организацию обработки персональных данных, организует проведение периодических проверок соблюдения муниципальными служащими контрольно-счетной палаты законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных и соблюдения требований к защите персональных данных не реже одного раза в год (плановые проверки), а также на 
основании поступившего письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). 
3. Проведение внеплановой проверки организуется в течение пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. 
В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в ее результатах. 
4. При проведении плановой проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям должны быть полностью, объективно и всесторонне установле-
ны порядок и условия соблюдения муниципальными служащими контрольно-счетной палаты, допущенными к работе с персональными данными, Федерального закона «О 
персональных данных», правовых актов контрольно-счетной палаты по работе с персональными данными. 
5. При проведении внеплановой проверки соответствия обработки персональных данных в контрольно-счетной палате установленным требованиям осуществляется полностью, 
объективно, всесторонне проверка сведений, указанных в заявлении о нарушениях правил обработки персональных данных. 
6. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных имеет право: 
6.1. Запрашивать у муниципальных служащих информацию, необходимую для реализации полномочий. 
6.2. Требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным 
путем персональных данных. 
6.3. Принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федера-
ции. 
6.4. Вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке. 
6.5. Вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки 
персональных данных. 
7. В отношении персональных данных, ставших известными лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в ходе проведения мероприятий внутреннего 
контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных. 
8. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для 
устранения выявленных нарушений, лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в течении 3 рабочих дней со дня окончания проверки готовит письмен-
ное заключение и направляет его председателю контрольно-счетной палаты для принятия решения. 
9. По существу поставленных в заявлении о нарушениях правил обработки персональных данных вопросов лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в 
течении 5 рабочих дней со дня окончания проверки дает письменный ответ заявителю. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода от 09.01.2023 № 1 

Правила 
работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных 

в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода 
1. Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода (далее – Правила) разрабо-
таны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. 
№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных», приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении требова-
ний и методов по обезличиванию персональных данных» и определяют порядок работы с обезличенными данными в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода (далее 
– контрольно-счетная палата). 
2. Обезличиванию подвергаются персональные данные, обработка которых осуществляется в автоматизированных информационных системах. 
3. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых персональных данных, 
снижения класса информационных систем персональных данных и по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством. 
4. Обезличенные персональные данные конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
5. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных данных: 
уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 
замена части сведений идентификаторами; 
обобщение – понижение точности некоторых сведений; 
деление сведений на части и обработка в разных информационных системах; 
иные способы. 
6. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение перечня персональных 
данных. 
7. Проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных данных, осуществляется муниципальными 
служащими аппарата контрольно-счетной палаты, ответственными за ведение бухгалтерского учета и кадровое обеспечение. 
8. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без использования средств автоматизации. 
9. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо соблюдение парольной защиты средств автоматизации, идентифика-
ции пользователей в локальной сети, правил работы со съемными носителями (в случае их использования), правил резервного копирования, а также порядка доступа в помеще-
ния, где расположены информационные системы персональных данных, в целях исключения несанкционированного доступа к обезличенным персональным данным, а также 
исключения возможности их несанкционированного уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от неправомерных действий в отношении 
обезличенных персональных данных. Указанный порядок доступа обеспечивается в том числе: 
запиранием помещения на ключ, в том числе при выходе из него в рабочее время; 
закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители информации, содержащие обезличенные персональные данные, во время отсутствия в помещении муници-
пальных служащих, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных. 
10. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо соблюдение правил хранения бумажных и материальных носителей 
и порядка доступа в помещения, где они хранятся, предусмотренного разделом 8 Правил обработки персональных данных в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгоро-
да, в целях исключения несанкционированного доступа к обезличенным персональным данным, а также исключения возможности их несанкционированного уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от неправомерных действий в отношении обезличенных персональных данных. 
11. Не допускается совместное хранение персональных данных и обезличенных данных. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода от 09.01.2023 № 1 

Перечень 
персональных данных, обрабатываемых в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода в связи с реализацией служебных отношений 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена, отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой 
причине они изменялись). 
2. Дата и место рождения. 
3. Сведения о гражданстве, в том числе о предыдущем гражданстве, иных гражданствах. 
4. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан). 
5. Фотография. 
6. Адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания. 
7. Номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 
8. Сведения о семейном положении, о составе семьи. 
9. Реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния и содержащиеся в нем сведения. 
10. Сведения об образовании (наименование образовательной и (или) иной организации, год окончания, уровень профессионального образования, реквизиты документов об 
образовании, направление подготовки, специальность и квалификация по документу об образовании. 
11. Сведения о послевузовском профессиональном образовании (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), о присвоении ученой степени, 
ученого звания (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов). 
12. Сведения о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации. 
13. Сведения о классном чине федеральной государственной гражданской службы, гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной службы, дипломатиче-
ском ранге, воинском, специальном звании, классный чин правоохранительной службы, о квалификационном разряде государственной службы, муниципальной службы (кем и 
когда присвоены). 
14. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 
15. Сведения о допуске к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата). 
16. Сведения о трудовой деятельности, в том числе сведения о прохождении муниципальной службы. 
17. Сведения о наличии государственных и иных наград, знаках отличия. 
18. Сведения о родителях, сестрах, братьях, детях, а также о супругах, в том числе бывших, супругах братьев и сестер, братьев и сестер супругов (степень родства, фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена, отчества (при наличии), дата и место рождения, место работы (службы), должность, адрес регистрации 
по месту жительства, адрес фактического проживания). 
19. Сведения о пребывании за пределами территории Российской Федерации (когда, где, с какой целью). 
20. Сведения о близких родственниках (родителях, сестрах, братьях, детях), а также о супругах, в том числе бывших, супругах братьев и сестер, братьев и сестер супругов, постоянно 
проживающих за границей и (или) оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество (при его наличии), с какого 
времени проживают за границей). 
21. Сведения о гражданстве (подданстве) супруга (супруги). 
22. Сведения об отношении к воинской обязанности, в том числе сведения о наличии (отсутствии) воинского звания; 
23. Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (серия, номер, кем и когда 
выдан). 
24. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (если имеется). 
25. Идентификационный номер налогоплательщика. 
26. Сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу Российской Федерации или ее прохождению, подтвержденные 
заключением медицинского учреждения. 
27. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
28. Сведения о размере оплаты труда, денежного содержания, денежного вознаграждения и иных выплат. 
29. Номер расчетного счета. 
30. Номер банковской карты. 
31. Документы, подтверждающие принадлежность налогоплательщика к категориям граждан, перечисленным в статье 218 Налогового кодекса Российской Федерации. 
32. Иные сведения, которые субъект персональных данных пожелал сообщить о себе. 
33. Иные персональные данные, предоставление которых предусмотрено федеральным законодательством в связи с реализацией служебных отношений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода от 09.01.2023 № 1 

Перечень 
должностей контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 

либо осуществление доступа к персональным данным 
Председатель 
Заместитель председателя 
Аудитор 
Руководитель аппарата контрольно-счетной палаты 
Начальник отдела 
Заместитель начальника отдела 
Инспектор 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 1-п 

О назначении собрания граждан в Новинском сельсовете города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Нагорная в сп. 
Новинки г. Нижний Новгород» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
2. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
администрации города, главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, в границах территории, прилегающей к домам № 1, 4, 6-10, 9А, 11А, 11Б, 12, 12А по ул. 
Нагорная (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 12 человек). 
3. Провести собрание граждан 19 февраля 2023 года в 13 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, сп. Новинки, ул. Нагорная, у дома № 1. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 
Колясникова Я.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 14.02.2023 № 1-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Колясников Ян Олегович начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – председатель комисии
Чуркина Татьяна Николаевна  заместитель начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – секретарь комисии
Хакимова Наталья Викторовна консультант территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет.

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 2-п 
О назначении собрания граждан в Новинском сельсовете города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
3. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Школьная в д. 
Кусаковка г. Нижний Новгород» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
4. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
города, главы администрации Приокского района, в границах территории, прилегающей к домам № 189, 190, 191, 192, 193 по ул. Школьная (численность граждан, проживающих на 
указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 12 человек). 
3. Провести собрание граждан 19 февраля 2023 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Школьная, у дома № 193. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 
Колясникова Я.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 14.02.2023 № 2-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Колясников Ян Олегович начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – председатель комисии
Чуркина Татьяна Николаевна заместитель начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – секретарь комисии
Хакимова Наталья Викторовна консультант территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет.

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2023 № 5-п 
О назначении собрания граждан в Новинском сельсовете города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 21 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О положении о собраниях граждан в 
городе Нижнем Новгороде» постановляю: 
5. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по ремонту дороги от ЖК «Лайм» до ул. 
Центральная д.1 и по устройству тротуара от ул. Центральная д.1 вдоль д.18 по ул. Студгородок в сп. Новинки г. Нижний Новгород» в рамках реализации на территории Нижегород-
ской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». 
6. Провести собрание граждан на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжением заместителя главы 
города, главы администрации Приокского района, в границах территории, прилегающей от ЖК «Лайм» к дому № 1 по ул. Центральная, № 18 по ул. Студгородок (численность 
граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в собрании граждан, составляет 225 человек). 
3. Провести собрание граждан 19 февраля 2023 года в 17 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, сп. Новинки, ул. Студгородок, у дома № 18. 
4. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан согласно приложению к настоящему постановлению. 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 
Колясникова Я.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 15.02.2023 № 5-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения собрания граждан 

Колясников Ян Олегович начальник территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – председатель комисии
Чуркина Татьяна Николаевна  заместитель начальника территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет – секретарь комисии
Хакимова Наталья Викторовна консультант территориального отдела администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет.

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2023 № 6-п 
О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Московском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О положении о конференции 
граждан (собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «На выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог и тротуаров местного значения, расположенных в Московском районе города Нижнего Новгорода по адресу: у дома 15 по Сормовскому шоссе», направление 
«Наши дороги!» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2023 году. 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжени-
ем заместителя главы администрации города, главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода от 10.02.2023 № 139-р, в границах домов № № 15, 15а, 16, 16а, 
17 по улице Сормовское шоссе, численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов) 
составляет 955 человек. 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 9 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 17 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, 15а, корпус 1, 
конференц-зал бизнес-отеля «Николь». 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода Кропотина В.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 16.02.2023 № 6-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Кропотин Владимир Аркадьевич  заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода – председатель комиси
Ахметова Лилия Михайловна  начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Московского района города Нижнего Новгорода – секретарь комисии
Мантурова Юлия Михайловна  депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VIII созыва (по согласованию)
Белова Маргарита Евгеньевна 
 

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода 

Церулев Игорь Игоревич начальник отдела коммунального хозяйства и содержания дорог управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог 
администрации Московского района города Нижнего Новгорода  

Лапшин Игорь Александрович 
 

специалист по связям с общественностью отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода 

Черняева Анна Ивановна представитель инициативной группы жителей (по согласованию).
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2023 № 7-п 

О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Московском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О положении о конференции 
граждан (собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Устройство универсальной игровой и 
воркаут площадок на территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 149 (МАОУ «Школа № 149»)», направление «Молодежная политика» 
в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2023 году. 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжени-
ем заместителя главы администрации города, главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода от 10.02.2023 № 141-р, в границах территории, прилегающей к 
домам № № 1, 5, 7, 15, 17, 21, 23, 39, 41, 45, 49 по улице Куйбышева и дома № 2 по улице Сормовское шоссе (численность граждан, проживающих на указанной территории и 
имеющих право принимать участие в конференции граждан (собрании делегатов) составляет 4636 человек). 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 46 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
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4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 22 февраля 2023 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Куйбышева, 29, актовый зал МАОУ «Школа 
№ 149». 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода Кропотина В.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 16.02.2023 № 7-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Кропотин Владимир Аркадьевич заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии
Ахметова Лилия Михайловна  начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Московского района города Нижнего Новгорода – секретарь 

комисии 
Мантурова Юлия Михайловна  депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VIII созыва (по согласованию)
Лебедева Ольга Юрьевна 
 

начальник управления образования администрации Московского района города Нижнего Новгорода

Коровина Наталья Юрьевна 
 

специалист по связям с общественностью отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Московского района города 
Нижнего Новгорода 

Богатова Валентина Николаевна представитель инициативной группы жителей (по согласованию). 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2023 № 8-п 

О назначении конференции граждан (собрания делегатов) в Московском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 22 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О положении о конференции 
граждан (собрании делегатов) в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить конференцию граждан (собрание делегатов) в целях обсуждения вопроса о внесении и рассмотрении инициативного проекта «Выполнение работ по устройству 
основания покрытия, поставке и монтажу детской игровой площадки на территории Московского района г. Нижнего Новгорода (у дома 35 по ул. Левинка)», направление «Все 
лучшее детям!» в рамках реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2023 году. 
2. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) на части территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, определенной распоряжени-
ем заместителя главы администрации города, главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода от 10.02.2023 № 143-р, в границах территории, прилегающей к 
домам № № 1, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 по улице Левинка (численность граждан, проживающих на указанной территории и имеющих право принимать участие в 
конференции граждан (собрании делегатов) составляет 632 человека). 
3. Норма представительства делегатов конференции граждан (собрания делегатов) составляет 6 делегатов. 
При этом при избрании делегатов учитывается, что один делегат избирается не менее чем от 100 жителей, проживающих на данной территории и имеющих право принимать 
участие в конференции граждан (собрании делегатов). 
4. Провести конференцию граждан (собрание делегатов) 17 февраля 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, ул. Левинка, 35, дворовая территория. 
5. Утвердить состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) согласно приложению к настоящему постановлению. 
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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, главу администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода Кропотина В.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 16.02.2023 № 8-п 
Состав комиссии по организации подготовки и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 

Кропотин Владимир Аркадьевич  заместитель главы администрации города, глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода – председатель комисии
Ахметова Лилия Михайловна  начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Московского района города Нижнего Новгорода – секретарь 

комисии 
Мантурова Юлия Михайловна  депутат городской Думы города Нижнего Новгорода VIII созыва (по согласованию)
Белова Маргарита Евгеньевна 
 

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода 

Хусаинов Рафат Равильевич начальник отдела благоустройства управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода 

Зубарева Наталья Юрьевна представитель инициативной группы жителей (по согласованию). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 842 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между земельными участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193, кадастровый 

номер 52:24:0040201:6712, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 31.03.2023 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, между земельными участками с кадастровыми номерами 52:24:0040201:24 и 52:24:0040201:3193 (категория – земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 52:24:0040201:6712, площадь 1100 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), 
установив начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 860046 (восемьсот шестьдесят тысяч сорок шесть) рублей, определенную по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. 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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 844 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 4 литеры А, А1 по улице Брикетная 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.04.2019 № 1241 «О признании многоквартирного дома 4 литеры А, А1 по улице Брикетная аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0090010:3, занимаемый многоквартирным жилым домом 4 литеры А, А1 по улице Брикетная 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 4 литеры А, А1 по улице Брикетная города 
Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 4 литеры А, А1 по улице Брикетная города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода копии выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. 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 
сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 849 

О введении режима повышенной готовности на территории Сормовского 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 26.01.2023 № 3 в связи с обрушением бетонных полов и кирпичных 
перегородок в местах общего пользования, появлением поперечных и продольных трещин на фасаде многоквартирного дома № 8 по ул. Сутырина администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Ввести с 18 часов 00 минут 26 января 2023 года для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области режим повышенной готовности. 
2. Зону режима повышенной готовности установить в границах дома № 8 по улице Сутырина в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Выставить информационные аншлаги вокруг аварийного дома. 
3.2. Направить предложения жителям дома № 8 по ул. Сутырина города Нижнего Новгорода о размещении в маневренном фонде. 
3.3. Направить уточненные списки граждан, подлежащих расселению, в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.) предоставить жилые помещения маневренного фонда для расселения 
жителей дома № 8 по ул. Сутырина города Нижнего Новгорода 
5. Рекомендовать ООО «Городское управление домами»: 
5.1. Обеспечить предотвращение доступа жильцов дома в помещения первого и второго этажа аварийного дома, расположенные над местом обрушения. 
5.2. С привлечением специализированной организации провести экспертное исследование строительных конструкций дома № 8 по ул. Сутырина города Нижнего Новгорода. 
6. Рекомендовать ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (Комиссаров С.Ю.) с целью предотвращения аварийной ситуации обеспечить отключение от газоснабжения 
многоквартирного дома № 8 по ул. Сутырина города Нижнего Новгорода. 
7. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Баранов М.В.): 
7.1. Организовать мониторинг предупреждения чрезвычайной ситуации в границах дома № 8 по ул. Сутырина города Нижнего Новгорода. 
7.2. Организовать межведомственный обмен информацией с администрацией Сормовского района и организациями, задействованными в предупреждении чрезвычайной 
ситуации. 
8. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации газете «День города. Нижний Новгород». 
9. 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». 
10. 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 14.02.2023 № 861 

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3415, кадастровый номер 

52:24:0040201:6713, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 31.03.2023 аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, д. Кусаковка, ул. Луговая, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3415 (категория – земли населенных пунктов, кадаст-
ровый номер 52:24:0040201:6713, площадь 578 кв.метров), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (далее – аукцион), установив 
начальную цену предмета аукциона (стоимость земельного участка) в размере 451915 (четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот пятнадцать) рублей, определенную по резуль-
татам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) от имени администрации города Нижнего 
Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным 
участником аукциона. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления. 
3.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона. 
4. 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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 875 

Об отмене режима повышенной готовности на территории Приокского 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», в соответствии с протоколом заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории города Нижнего Новгорода от 26.01.2023 № 3 администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить с 26.01.2023 режим повышенной готовности на территории Приокского района города Нижнего Новгорода, введенный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 13.05.2022 № 2077 «О введении режима повышенной готовности на территории Приокского района города Нижнего Новгорода». 
2. Отменить с 26.01.2023 режим повышенной готовности на территории Приокского района города Нижнего Новгорода, введенный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 08.08.2022 № 3943Об отмене режима повышенной готовности на территории Приокского района города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2023 № 900 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном жилом доме 23 литера А по улице Орджоникидзе 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.11.2019 № 4442 «О признании многоквартирного дома 23 литера А по улице Орджоникидзе аварийным и 
подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0020120:9, занимаемый многоквартирным жилым домом 23 литера А по улице Орджони-
кидзе города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме 23 литера А по улице Орджоникидзе 
города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном жилом доме 23 литера А по улице Орджоникидзе города Нижнего Новгорода, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Московского района города Нижнего Новгорода (Кропотин В.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгоро-
да отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений на 
согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчета об оценке рыночной стоимости, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода копии выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости о государственной регистрации права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
4.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Гор И.В.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Московского района 
города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) 
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. 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 
сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к 
нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
23 марта 2023 года в 14.00 часов в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области (г. Нижний Новгород, Кремль, 
корпус 14, каб.114а) 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 06.12.2022 № 1506-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: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ниже-
городская обл., городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, ул.Новикова-Прибоя; 
Кадастровый номер: 52:18:0050228:388; 
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов; 
Площадь земельного участка:453±7 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта, цель использования – стоянка транспортных средств; 
Земельный участок предоставляется без права возведения объектов капитального строительства. 
Вид приобретаемого права: аренда на 5 лет; 
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц; 
По генеральному плану г. Н.Новгорода, утвержденному постановлением Городской Думы г. Н.Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный 
участок расположен в границах зоны санитарной охраны водозаборов (III пояс). 
В соответствии с приказом Росавиации от 24.11.2021 № 878-П заявленный земельный участок расположен в границах приаэродромной территории 
аэродрома Нижний Новгород (Стригино) – подзоны 3, 4,6. 
Также земельный участок расположен: 
-в границах третьего пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения (р. Ока) для водопроводной станции АО «Нижегородский водоканал» 
Малиновая гряда и Слудинская (реестровый номер 52:18-6.1769) (приказ министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 
17.07.2020 No319-306/20П/од "Об установлении зон санитарной охраны водопроводных станций АО «Нижегородский водоканал» Малиновая гряда и 
Слудинская, расположенных на реке Оке в Нижегородской области, городском округе город Нижний Новгород"). 
При использовании земельного участка соблюдать ограничения, установленные СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого назначения", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г. 
-в границах санитарно-защитной зоны предприятия: ООО «ЗШП» (решение управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Нижегородской области № 04-03 от 15.01.2020), 
-частично в границах единой санитарно-защитной зоны предприятий: ООО "Нижегородские моторы", котельная "Северная", ООО "Автозаводская ТЭЦ" 
(реестровый номер 52:18-6.1599). 
При использовании земельного участка соблюдать ограничения, установленные СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для обслуживания и эксплуата-
ции. 
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 71 521 рублей установлен на основании отчета независимого оценщика 
об оценке рыночной стоимости начального размера ежегодной арендной платы, составленного в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности. 
Размер задатка: 15000 рублей. 
Шаг аукциона: 2000 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. 
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 (далее – аукционная 
комиссия) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 333, с 20.02.2023 года (с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 час.) ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) по 20.03.2023 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, 21.03.2023 года в 14.00 час. 
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 114а 23.03.2023 года в 14.00 часов. 
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп. 14, каб. № 114а, 
23.03.2023 года с 13.30 час до 14.00 час. 
Подведение итогов аукциона производится по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, каб. № 114а в день проведения аукциона 23.03.2023 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 в электронном виде размещены на официальном сайте министерства https://gosim-no.ru/ и сайте https://torgi.gov.ru/. 

на платной основе 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02.2023 № 968 

О временном прекращении движения транспорта на участке дороги по улице Сеченова в городе Нижнем Новгороде в связи с продлением Автозаводской 
линией метрополитена 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 07.02.2012 № 61 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограниче-
ний или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Нижегородской области», на 
основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, обращения МКУ «ГУММиД» в связи с продлением Автозаводской линии метрополитена администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Временно прекратить с 00 часов 01 минуты 28 февраля 2023 года до 23 часов 59 минут 31 декабря 2025 года движение транспорта по улице Сеченова (на участке от улицы 
Большая Печерская до Казанской набережной) с организацией объезда зоны производства работ по прилегающим улицам. 
2. ГК «Моспроект-3» (Меркулова А.Д.) обеспечить доступ транспортных средств специальных служб и транспортных средств, обслуживающих предприятия и организации, располо-
женные в зоне проведения строительно-монтажных работ, разместить технические средства, исключающие несанкционированный проезд в зону проведения строительно-
монтажных работ, а также установить временные дорожные знаки, ограждающие устройства, информационные аншлаги согласно утвержденному проекту организации дорожного 
движения. 
3. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Житников А.О.) рассмотреть для утверждения проект организации дорожного 
движения на период производства работ. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода довести до сведения населения информацию об изменениях в движении транспорта в связи с 
проведением мероприятия в соответствии с настоящим постановлением. 
5. 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». 
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 06.02.2023 № 678 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2013 № 3883 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2013 № 3883 «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 слова «руководителя аппарата главы города» заменить словами «заместителя главы». 
1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. В пункте 1.1 слова «администрации города Нижнего Новгорода от 22.07.2013 № 300-р «О полномочиях работодателя в администрации города Нижнего Новгорода» заменить 
словами «главы города Нижнего Новгорода от 09.02.2022 № 7-рг «О полномочиях представителя нанимателя (работодателя) в администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2.2. Абзацы второй и третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«Положение не распространяется на командировки на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в 
части, регулирующей выплаты заработной платы в период нахождения в командировке и возмещение расходов, связанных с командировкой, за исключением расходов по проезду 
и найму жилого помещения. 
Размер и порядок выплаты заработной платы в период нахождения в командировке на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области и возмещения расходов, связанных с указанной командировкой, за исключением расходов по проезду и найму жилого помещения, устанавливаются 
правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.2.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Решение о направлении в служебную командировку оформляется правовым актом представителя нанимателя (работодателя), осуществляющего указанные полномочия в 
соответствии с распоряжением главы города Нижнего Новгорода от 09.02.2022 № 7-рг «О полномочиях представителя нанимателя (работодателя) в администрации города 
Нижнего Новгорода» (далее – представитель нанимателя (работодатель)).». 
1.2.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Правовой акт представителя нанимателя (работодателя) о командировании (далее – Правовой акт о командировании) готовит: 
департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода – в случае, если командирование руководителя МП либо МУ 
осуществляется в пределах Российской Федерации; 
департамент развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода – в случае, если командирование руководителя МП либо МУ осуществляется на 
территорию иностранного государства. 
Основанием для подготовки проекта Правового акта о командировании является: 
служебное письмо руководителя МП либо МУ, адресованное представителю нанимателя (работодателю), согласованное с руководителем отраслевого (функционального) либо 
территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального предприятия или 
муниципального учреждения, руководитель которого направляется в командировку; 
документы, подтверждающие необходимость направления руководителя МП либо МУ в командировку. 
В служебном письме указываются фамилия, имя, отчество руководителя МП либо МУ, его должность, цель, задачи и сроки служебной командировки. К служебному письму должны 
быть приложены документы, подтверждающие необходимость направления руководителя МП либо МУ в командировку. 
В случае командирования в пределах Российской Федерации или государств, для въезда на территорию которых не требуется оформление документов, необходимых для въезда в 
них, служебное письмо направляется руководителем МП либо МУ представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем за 7 рабочих дней до начала командировки, за 
исключением случаев направления в командировку в срочном порядке. 
В случае командирования руководителя МП либо МУ на территорию иностранного государства, служебное письмо руководителя МП либо МУ направляется представителю нанима-
теля (работодателю) с учетом времени, необходимого для оформления визы и паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации (далее – заграничный паспорт). 
Срочный порядок направления в командировку должен быть подтвержден соответствующими документами (письмо, телефонограмма или иные документы, свидетельствующие о 
необходимости срочного командирования руководителя МП либо МУ).». 
1.2.5. В пунктах 2.3, 4.1 слова «в функциональном подчинении которого находится данное муниципальное предприятие либо учреждение» заменить словами «обеспечивающего 
координацию деятельности данного муниципального предприятия или учреждения» в соответствующем падеже. 
1.2.6. В пункте 5.5 слова «приказом руководителя аппарата главы города администрации города» заменить словами «правовым актом представителя нанимателя (работодателя)». 
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 06.02.2023 № 682 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства об 
административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, статей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с внесени-
ем изменений в составы административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 6: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода Круглова И.В., Кочергину И.Г. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода: 
Криводубского А.Л. – заместителя председателя административной комиссии, начальника Приокского отдела управления административно-технического и муниципального 
контроля администрации города Нижнего Новгорода; 
Круглову А.А. – инспектора по основной деятельности персонала по осуществлению мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.02.2023 № 67-р 

Об утверждении Плана проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, проекты которых 
прошли процедуру оценки регулирующего воздействия в 2019-2021 годах, на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской 
области от 03.09.2014 № 109-З «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных право-
вых актов в Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», распоряжением 
администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 603-р «О формировании и утверждении ежегодного Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов города Нижнего Новгорода, которые прошли оценку регулирующего воздействия» и статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Утвердить План проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, проекты которых прошли процедуру оценки 
регулирующего воздействия в 2019-2021 годах, на 2023 год (приложение 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 настоящего распоряжения на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова 
С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации города 

от 14.02.2023 № 67-р 
План 

проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов города Нижнего Новгорода, 
проекты которых прошли процедуру оценки регулирующего воздействия в 2019-2021 годах, на 2023 год 

 № 
п/п  

Наименование нормативного правового акта, проект которого 
прошел оценку регулирующего 

воздействия 

Период 
проведения 
экспертизы 

Сведения, указывающие, что положения нормативного правового акта могут 
создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, направленные в регулирующий 

орган заинтересованными лицами либо уполномоченным органом, и/или 
выявленные регулирующим органом, в соответствии с пунктом 2.1. постанов-

ления администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов», с указанием кто 

внес предложение/ 
Разработчик проекта НПА, проводящий экспертизу НПА 

1 2 3 4

1 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
18.11.2019 № 4420 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг) и 
Порядка предоставления субсидии на поддержку начинающих 
субъектов малого предпринимательства и (или) физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в виде предоставления грантов» 

Август – сентябрь 

Предложение внес – Торгово-промышленная палата Нижегородской области. 
Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент развития 
предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгоро-
да. 

2 

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

Август – сентябрь 

Предложение внес – Торгово-промышленная палата Нижегородской области, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области.
Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент развития 
предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгоро-
да. 

3 

Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.09.2019 № 151 «О Порядке заключения и реализации 
инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, 
капитального ремонта муниципальных 
зданий и помещений на территории муниципального образо-
вания городской округ город Нижний Новгород и отмене 
отдельных муниципальных правовых актов» 

Сентябрь – октябрь 

Предложение внес – комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода. 

4 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
20.05.2021 № 2058 «Об утверждении Порядка демонтажа 
информационных конструкций, не соответствующих требова-
ниям к их размещению» 

Октябрь – ноябрь 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроитель-
ного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 

5 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
24.08.2021 № 3500 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 30.05.2017 № 
2454» 

Октябрь – ноябрь 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроитель-
ного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 

6 

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
09.09.2020 № 3239 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2007 № 
663» 

Октябрь – ноябрь 

Предложение внес – департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Сведения будут прорабатываться в рамках проведения экспертизы НПА / 
Разработчик НПА, проводящий экспертизу НПА – департамент градостроитель-
ного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.01.2023 № 483 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.02.2018 № 347 

В соответствии со статьей 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2020 № 1662 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.02.2018 № 347 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижнего Новгорода на возмещение части затрат предприятий в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории городского округа 
город Нижний Новгород», изложив Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат предприятий в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории городского округа город Нижний Новгород в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.01.2023 № 483 
Порядок 

предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение части затрат предприятий в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метропо-
литеном на территории городского округа город Нижний Новгород (далее – Порядок) 

1. Общие положения о предоставлении Субсидии 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии на возмещение части затрат предприятий в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города Нижнего Новгорода (далее – Субсидия), требования к отчетности, требования об 
осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение. 
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке главному распорядите-
лю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода, в рамках муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие дорожной и транспортной инфра-
структуры города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы». 
1.3. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления Субсидии, является департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент транспорта и дорожного хозяйства). 
1.4. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города 
Нижнего Новгорода. 
1.5. Право на получение Субсидии имеют предприятия (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) по категории: «оказывающие услуги по перевозке 
пассажиров и багажа метрополитеном городского округа город Нижний Новгород по установленным Правительством Нижегородской области и администрацией города Нижнего 
Новгорода регулируемым тарифам на перевозки пассажиров и багажа» (далее – получатели субсидии). 
1.6. Предприятие имеет право на получение субсидии, если оно отвечает следующим критериям на дату подачи заявления: 
1.6.1. Является муниципальным предприятием, собственником имущества которого является город Нижний Новгород. 
1.6.2. Осуществляет перевозку пассажиров и багажа метрополитеном в соответствии с расписанием и интервалами движения на линиях метрополитена в объемах, согласованных с 
администрацией города Нижнего Новгорода. 
1.7. Сведения о субсидии размещаются департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете). 
1.8. Отбор получателя субсидии осуществляется путем запроса предложений, исходя из соответствия участника отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности 
поступления предложений (заявок) на участие в отборе. 
1.9. Информация о проведении отбора получателей субсидии размещается департаментом транспорта и дорожного хозяйства на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/ (далее – официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода), а также на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления 
Субсидии 

2.1. Отбор получателя субсидии осуществляется через запрос предложений (заявок), основными принципами которого являются: 
1) Публичность и открытость. 
2) Свобода получения и распространения информации о предоставлении Субсидии. 
3) Равенство прав претендентов на получение Субсидии. 
2.2. Информация о проведении отбора получателей субсидии утверждается приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства и размещается на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода не менее чем за 1 календарный день до даты начала отбора с указанием: 
1) Срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора) не менее 5 календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора. 
2) Наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты департамента транспорта и дорожного хозяйства. 

3) Целей предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 1.4 Порядка, а также результатов предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.12 Порядка. 
4) Перечня документов, подтверждающих соответствие установленным в пункте 1.6 Порядка критериям отбора получателя субсидии и требованиям, в соответствии с пунктами 2.3 
и 2.4 Порядка. 
5) Порядка подачи предложений (заявок) участников в соответствии с пунктом 2.4 Порядка. 
6) Порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 2.6 Порядка. 
7) Основания для отклонения предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 2.9 Порядка. 
8) Правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 2.7 Порядка. 
9) Порядка предоставления участникам отбора разъяснений положения о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления. 
10) Срока, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) подписать соглашение в соответствии с типовой формой, 
установленной приказом департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46. 
11) Условий признания победителя (победителей) отбора уклонившегося (уклонившихся) от заключения соглашения. 
12) Даты размещения результатов отбора на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации не 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора. 
2.3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 
отбора: 
2.3.1. У участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгорода. 
2.3.2. Участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельно-
сти. 
2.3.3. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 
Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете 
доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акцио-
нерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие 
таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ. 
2.3.4. Участники отбора не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление Субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка. 
2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора: 
2.4.1. Для участия в отборе на получение Субсидии участник отбора на получение Субсидии представляет в департамент транспорта и дорожного хозяйства следующие документы: 
2.4.1.1. Письменное заявление согласно приложению № 1 к Порядку за подписью получателя Субсидии (уполномоченного лица получателя субсидии). 
2.4.1.2. К заявлению, указанному в подпункте 2.4.1.1 Порядка, прилагаются следующие заверенные получателем Субсидии копии документов (документ, состоящий из двух и более 
листов, сшивается): 
письменное подтверждение в произвольной форме о соответствии участника отбора требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка, подписанное руководителем участника отбора; 
документ, подтверждающий соответствие участника отбора критериям, указанным в пункте 1.6 Порядка; 
письменное согласие участника отбора в произвольной форме на публикацию (размещение) в и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором. 
2.4.2. Участник отбора несет ответственность за полноту заявки, ее содержание и соответствие требованиям настоящего порядка, а также за достоверность предоставленных 
сведений и документов в соответствии с законодательством РФ. 
2.5. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в срок не более 5 календарных дней с даты окончания срока приема предложений (заявок) рассматривает предоставленный в 
соответствии с пунктом 2.4 Порядка пакет документов. 
2.6. Участник отбора на получение Субсидии вправе до окончания срока приёма предложений (заявок) отозвать свое предложение (заявку) путем направления в адрес департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства письменного уведомления об отзыве поданного предложения (заявки), при этом участник отбора вправе не указывать причины отзыва 
своей заявки. 
2.7. Правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора: 
2.7.1. В случае соответствия участника отбора критериям и требованиям в соответствии с пунктами 1.6, 2.3 и 2.4 Порядка департамент транспорта и дорожного хозяйства в срок не 
более 5 рабочих дней после проведения отбора размещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода информацию о результатах такого отбора, включающую следующие сведения: 
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены; 
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с указанием причин их отклонения; 
последовательность оценки предложении (заявок) участников отбора, присвоенные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений (заявок) решение о присвоении таким предложе-
ниям (заявкам) порядковых номеров; 
наименование победителя отбора и размер предоставляемой ему Субсидии. 
2.8. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в срок не более 3 рабочих дней после даты рассмотрения предложений (заявок), указанных в пункте 2.5 Порядка в произволь-
ной письменной форме отклоняет предложения (заявки) участников отбора с указанием информации о причинах их отклонения, указанных в пункте 2.9 Порядка. 
2.9. Основаниями для отклонения департаментом транспорта и дорожного хозяйства предложений (заявок) участника отбора на стадии рассмотрения предложений (заявок) 
является: 
2.9.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка. 
2.9.2. Предоставленные участником отбора предложения (заявки) и документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.4 Порядка. 
2.9.3. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица. 
2.9.4. Подача участником отбора предложений (заявок) после даты, определенных для подачи предложений (заявок). 
2.9.5. Использование в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном 
порядке департаменту транспорта и дорожного хозяйства. 
2.10. В случае отклонения департаментом транспорта и дорожного хозяйства предложений (заявок) участника отбора на стадии рассмотрения предложений (заявок) документы в 
течение 5 календарных дней со дня их регистрации возвращаются участнику отбора с сопроводительным письмом. 
Участник отбора после устранения выявленных департаментом транспорта и дорожного хозяйства замечаний, послуживших основанием для возвращения документов, указанных 
в пункте 2.9 Порядка, может повторно участвовать в отборе, в случае, установленным пунктом 2.13 Порядка. 
2.11. Отбор признается состоявшимся при наличии одного и более предложений (заявок) от участника отбора на получение субсидии: 
2.11.1. В случае подачи одного предложения (заявки) на участие в отборе получателем субсидии признается единственный участник отбора на получение субсидии при условии 
признания предложения (заявки) соответствующей критериям и требованиям, предъявляемым к участнику отбора на получение субсидии, в соответствии с пунктами 1.6 и 2.3 
Порядка. 
2.11.2. В случае подачи более одного предложения (заявки), при условии признания данных предложений (заявок) соответствующих критериям и требованиям, предъявляемым к 
участнику отбора на получение субсидии, в соответствии с пунктами 1.6 и 2.3 Порядка: 
1) предложениям (заявкам) присваиваются порядковые номера по времени поступления предложений (заявок) в департамент транспорта и дорожного хозяйства; 
2) преимущественным правом на получение субсидии обладают предложения (заявки), которые поступили в департамент транспорта и дорожного хозяйства раньше. 
2.12. Департамент транспорта и дорожного хозяйства по результатам проведения отбора, в соответствии с пунктом 2.7 Порядка, в течение 3 календарных дней в произвольной 
письменной форме уведомляет победителя отбора о принятом департаментом транспорта и дорожного хозяйства решении. 
2.13. В случае образования экономии или выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств департамент транспорта и дорожного хозяйства имеет право объявить 
дополнительный отбор получателей субсидии». 

3. Условия и порядок предоставления Субсидии 
3.1. Условиями предоставления Субсидии являются: 
3.1.1. Признание департаментом транспорта и дорожного хозяйства победителя по результатам проведения отбора, в соответствии с пунктом 2.7 Порядка по отбору получателя 
Субсидии. 
3.1.2. Соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка. 
3.1.3. Наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год. 
3.1.4. Согласие получателей субсидии на осуществление проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидии департаментом транспорта и дорожного хозяйства, в 
том числе в части достижения результатов предоставления субсидии; органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
3.1.5. Предоставление в департамент транспорта и дорожного хозяйства получателем субсидии документов, предусмотренных пунктом 3.2 Порядка. 
3.1.6. Обязательство получателя субсидии направлять средства, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с целевым назначением, 
указанным в пункте 1.4 Порядка. 
3.1.7. Соблюдение запрета на приобретение получателями субсидии – предприятиями за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных правовым актом. 
3.1.8. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода. 
3.2. Для получения Субсидии получатель субсидии представляет в департамент транспорта и дорожного хозяйства следующие документы: 
3.2.1. Заявку на предоставление субсидии согласно приложению № 2 к Порядку. 
3.2.2. К заявлению, указанному в подпункте 3.2.1 Порядка, прилагаются следующие заверенные получателем субсидии копии документов (документ, состоящий из двух и более 
листов, сшивается), в том числе документов, подтверждающих фактически произведенные затраты: 
бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий получению субсидии, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 
2010 года № 66н); 
отчет о финансовых результатах за последний отчетный период, предшествующий получению субсидии, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года   № 66н; 
копия Устава получателя субсидии; 
отчет по сводным производственно-финансовым показателям получателя субсидии за последний отчетный год, предшествующий получению субсидии (ожидаемые показатели) и 
пояснительную записку с обоснованием производственно-финансовых показателей; 
финансовый план по сводным производственно-финансовым показателям получателя субсидии на год получения субсидии согласно приложению № 3 к Порядку (далее – финансо-
вый план) и пояснительную записку с обоснованием производственно-финансовых показателей. 
3.2.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.3 Порядка». 
3.3. Для согласования предоставления Субсидии: 
3.3.1. Департамент транспорта и дорожного хозяйства регистрирует предоставленные получателем субсидии заявление и документы, указанные в пункте 3.2 Порядка (далее – 
пакет документов), в течение одного рабочего дня со дня их поступления. 
3.3.2. Комплектность и правильность оформления пакета документов проверяется департаментом транспорта и дорожного хозяйства. В случае предоставления неполного пакета 
документов и (или) несоответствия предоставленного пакета документов требованиям пункта 3.2 Порядка указанные документы в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации 
возвращаются получателю субсидии с сопроводительным письмом. После устранения замечаний, послуживших основанием для возвращения пакета документов, получатель 
субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии. 
3.3.3. В течение 5 рабочих дней с даты получения пакета документов, отвечающего требованиям Порядка, департамент транспорта и дорожного хозяйства направляет полученный 
от получателя субсидии пакет документов с сопроводительным письмом в департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода (далее – департа-
мент экономики). 
3.3.4. В течение 5 рабочих дней со дня получения пакета документов, департамент экономики на основании предоставленных документов осуществляет проверку пакета докумен-
тов и согласование финансового плана. 
3.3.5. В течение 5 рабочих дней со дня согласования финансового плана департамент экономики направляет пакет документов в департамент финансов администрации города 
Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов) для проверки и согласования финансового плана. 
3.3.6. Департамент финансов в течение 5 рабочих дней со дня получения финансового плана согласовывает и направляет его в департамент транспорта и дорожного хозяйства. 
3.3.7. В течение 5 рабочих дней после получения согласованного финансового плана департамент транспорта и дорожного хозяйства принимает решение о предоставлении 
Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии. 
3.4. Департамент транспорта и дорожного хозяйства отказывает в предоставлении Субсидии в случае: 
3.4.1. Недостоверности предоставленной получателем субсидии информации. 
3.4.2. Непредоставления, предоставления не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.2. Порядка, или несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным Порядком к данным документам. 
3.4.3. Использования в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном 
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порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4.4. После устранения замечаний, послуживших основанием для возвращения документов получатель субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением Субсидии. 
3.5. Отказ в предоставлении Субсидии по иным основаниям, кроме предусмотренных в пункте 3.4 Порядка, не допускается. 
3.6. Решение департамента транспорта и дорожного хозяйства об отказе в предоставлении Субсидии составляется в произвольной письменной форме и содержит причины отказа в 
предоставлении субсидии. Данное решение может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
3.7. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в течение 5 рабочих дней: 
3.7.1. Со дня принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии направляет получателю субсидии копию такого решения. 
3.7.2. Со дня принятия решения о предоставлении субсидии (в произвольной письменной форме) совершает действия, указанные в пункте 3.8 Порядка. 
3.8. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях возмещения части затрат предприятий, 
оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города Нижнего Новгорода в соответствии с типовой формой, установленной приказом 
департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода № 88 от 16.06.2021 «О внесении изменений в приказ директора департамента финансов администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.12.2019 № 164» (далее – Соглашение), заключенного между главным распорядителем бюджетных средств города Нижнего Новгорода (департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства) и получателем субсидии. Департамент транспорта и дорожного хозяйства направляет на бумажном носителе подписанный уполномоченным 
лицом департамента транспорта и дорожного хозяйства проект Соглашения в двух экземплярах в адрес получателя Субсидии. Проект соглашения с момента его получения в 
течение 3 рабочих дней подписывается в двух экземплярах уполномоченным лицом Получателя субсидии и направляется в адрес департамента транспорта и дорожного хозяйства 
в одном экземпляре. Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами Соглашения. 
3.9. Получатель субсидии не является участником казначейского сопровождения и предоставление Субсидии осуществляется перечислением денежных средств департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства не позднее 10 календарных дней с момента подписания получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города 
Нижнего Новгорода, с лицевого счета департамента транспорта и дорожного хозяйства на расчетный счет получателя Субсидии, указанный в Соглашении. 
3.10. Размер субсидии определяется в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в соответствии со сводной бюджетной росписью 
города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год и по формуле: 
Свз. = Рпф. – Дпф. – Сввд. – Свз.(COVID) – Сn.(COVID) – Vа.(COVID), где: 
Свз.– размер субсидии на возмещение части затрат получателя субсидии, оказывающего услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города Нижнего 
Новгорода; 
Рпф.– фактические затраты получателя субсидии, возникшие в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города Нижнего 
Новгорода, за отчетный период; 
Дпф. – фактические доходы получателя субсидии за отчетный период; 
Сввд. – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета Нижегородской области на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажир-
ским транспортам льготных категорий граждан, учащихся, студентов, за отчетный период; 
Свз.(COVID) – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в рамках постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 29.04.2020 № 1376, на возмещение части затрат предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории городского округа город Нижний Новгород, в связи с ухудшением экономической ситуации, возникшим вследствие профилак-
тики распространения коронавирусной инфекции COVID-19, за отчетный период; 
Сn.(COVID) – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в рамках постановления администрации города Нижнего Новгорода 
от 01.06.2020 № 1783, на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий, за отчетный период; 
Vа.(COVID) – фактическая субсидия, полученная получателем субсидии из бюджета Нижегородской области, в рамках постановления Правительства Нижегородской области от 
09.09.2020 № 752, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением в период режима повышенной готовности бесплатного проезда на территории Нижегород-
ской области, за отчетный период. 
В 2021 году при определении размера субсидии в объеме фактических доходов получателя субсидии не учитывается объем средств, полученных получателем субсидии в 2020 году 
и отраженных им в доходах в результате соблюдения условий получателем субсидии, как заемщиком, установленных п.12 Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возобновление деятельности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 № 696. 
3.11. Результатом предоставления субсидии является объем перевезенных пассажиров (человек) в году получения субсидии муниципального транспортного предприятия по 
состоянию на 31 декабря (включительно). 
Плановое значение результатов предоставления субсидии устанавливается в Соглашении. 
3.12. В Соглашении установить следующие положения: 
в случае уменьшения департаменту транспорта и дорожного хозяйства как главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящих к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглаше-
ния при недостижении согласия по новым условиям должно быть включено в Соглашение; 
значения результата предоставления субсидии и обязательства получателя Субсидии по их достижению; 
сроки и порядок представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии; 
согласие получателей субсидии на осуществление обязательных проверок департаментом транспорта и дорожного хозяйства соблюдения порядка и условий предоставления 
Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 БК РФ. 
3.13. В случае недостижения получателем субсидии значения результата предоставления субсидии, установленного в соглашении, получатель субсидии обязан вернуть в доход 
бюджета города субсидии (часть субсидии) в объеме, рассчитанном по следующей формуле: 
Vвозврата = Свз х (1-Т/S), где: 
Vвозврата – размер субсидии, подлежащей к возврату, 
Свз – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии, 
Т – фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии на отчетную дату, 
S – плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением. 
Письменное уведомление о необходимости возврата средств субсидии направляется департаментом транспорта и дорожного хозяйства получателю субсидии в срок не позднее 30-
го рабочего дня со дня поступления в департамент транспорта и дорожного хозяйства отчетности, установленной соглашением. 
Возврат средств субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления. 

4. Требования к отчетности, осуществление контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение 
4.1. В соответствии с заключенным Соглашением получатель субсидии представляет в департамент транспорта и дорожного хозяйства отчет по сводным производственно-
финансовым показателям, подтверждающий факт произведенных затрат, не покрытых доходами, связанных с перевозкой пассажиров и багажа метрополитеном на территории 
города Нижнего Новгорода. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за целевое использование Субсидии, а также достовер-
ность предоставляемой отчетности. 
Департамент транспорта и дорожного хозяйства имеет право устанавливать в Соглашении порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности, подтвержда-
ющие фактически произведенные затраты. 
4.2. Проверку и контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют департамент транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии; органы муниципального финансового контроля городского округа город Нижний Новгород в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
4.3. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления Субсидии получателем субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных департаментом транспорта и 
дорожного хозяйства и (или) органами муниципального финансового контроля города Нижнего Новгорода, лицо, выявившее нарушение не позднее 15 рабочих дней направляет 
получателю субсидии письменное требование об устранении нарушений в пятнадцатидневный срок со дня его получения получателем субсидии. 
4.4. В случае если получатель субсидии в срок, установленный в пункте 4.3 Порядка, не устранил выявленные нарушения, лицо, выявившее нарушение не позднее 5 рабочих дней 
направляет получателю субсидии письменное требование о возврате Субсидии. 
4.5. Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном объеме не позднее 5 рабочих дней со дня получения требования, указанного в пункте 4.4 Порядка. 
4.6. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода не позднее 5 рабочих дней со 
дня получения требования департамента транспорта и дорожного хозяйства о возврате остатка Субсидии путем перечисления денежных средств с расчетного счета получателя 
субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета, выделенных для предоставления Субсидии. 
4.7. При невозвращении субсидии в бюджет города Нижнего Новгорода получателем субсидии в сроки, указанные в пункте 4.6 настоящего Порядка, взыскание субсидии осуществ-
ляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок на обращение в суд для взыскания субсидии не может быть более тридцати календар-
ных дней с даты истечения срока для добровольного возврата субсидии в бюджет». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в отборе на получение в 20__ году субсидии 

из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города 
Нижнего Новгорода 

Прошу предоставить субсидию 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование получателя субсидии) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес, контактный телефон) 
на возмещение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города Нижнего Новгород». 
Полное и сокращенное наименование: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Тел./факс: ______________________________ ИНН: _____________________________________ 
КПП: ____________________________________ ОГРН: __________________________________ 
Свидетельство ОГРН: ________________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч: __________________________ в _______________________________________________________________________________________ 

(наименование банка) 
К/сч: ___________________________________ БИК ___________________________________________________________________________ 
ПРИЛОЖЕНИЕ*: 
*-указать документы в соответствии с п.2.4.1 Порядка 
Руководитель ______________________ (______________________________________) 
    (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер __________________ (____________________________________) 
    (подпись) (фамилия, имя, отчество) 
    М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении в 20__ году субсидии 

из бюджета города Нижнего Новгорода на возмещение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города 
Нижнего Новгорода 

Прошу предоставить субсидию _____________________________________________________________________________________  ____________  
(наименование получателя субсидии) 

  _____________________________________________________________________________________________________________________    
(адрес, контактный телефон) 

на возмещение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории города Нижнего Новгорода 
Полное и сокращенное наименование: ____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________    
Юридический и фактический адрес: ______________________________________________________________________________________________ 
 Тел./факс: ________________________________ ИНН: ___________________________________ 
КПП: _______________________________ ОГРН: _________________________________  
  Свидетельство ОГРН: _____________________________________   __________________________________________________________________ 
 (серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч: ___________________________ в ______________________________________________  (наименование банка) 
К/сч: _______________________________ БИК __________________________________  Приложение: 

бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий получению субсидии, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее – Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 
2010 года № 66н); 
отчет о финансовых результатах за последний отчетный период, предшествующий получению субсидии, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н; 
копия Устава получателя субсидии; 
отчет по сводным производственно-финансовым показателям получателя субсидии за последний отчетный год, предшествующий получению субсидии (ожидаемые показатели) и 
пояснительную записку с обоснованием производственно-финансовых показателей; 
финансовый план по сводным производственно-финансовым показателям получателя субсидии на год получения субсидии и пояснительную записку с обоснованием производ-
ственно-финансовых показателей; 
всего на _____ листах, прошитых и пронумерованных, скрепленных печатью получателя субсидии. 
 Руководитель _______________ (___________________________________________) 
   (подпись) (Фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер _______________ (________________________________________)    
   (подпись) (Фамилия, имя, отчество) 
   М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Директор департамента экономического развития Директор департамента финансов
администрации г. Н.Новгорода администрации г. Н.Новгорода
___________________ (ФИО) _____________________ (ФИО)
"____" _____________ 20__ г.  "____" _______________ 20__ г. 
СОГЛАСОВАНО
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации г.
Н.Новгорода  
__________________ (ФИО) 
"____" _____________ 20__ г.  

 
Финансовый план на 20__ год 

по сводным производственно-финансовым показателям «_______________________» 
(наименование получателя субсидии) 

№ п/п Наименование расходов Сумма (тыс.руб.)
1. Доходы, в т.ч: 

Доходы от перевозок 
Доходы от прочей деятельности

2. Расходы – всего, из них: 
2.1. Расходы на эксплуатацию, в.т.ч. 

Фонд оплаты труда 
Начисления на з/плату 
Материальные затраты, в т.ч. 
электроэнергия 
теплоэнергия 
прочие коммунальные расходы 
запчасти и материалы 
ГСМ 
Амортизация 
Прочие расходы 
Налоги 
Ремонтные работы сторонними организациями

2.2. Расходы от прочей деятельности
3. Убытки 
4. Финансирование 

4.1. 
 

Возмешение убытков 
Из городского бюджета 
Из областного бюджета 

4.2. Возмещение выпадающих доходов из областного бюджета
5. Убытки 
6. Справочно: 

Транспортная работа, тыс. ваг-км

 Количество рейсов проследовавших пассажирских поездов:
План  

Руководитель ___________ ___________________ 
   (подпись) (расшифровка подписи) 
Начальник планово-экономического отдела ___________ ____________________ 
     (подпись) (расшифровка подписи) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 518 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 6071 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 21.03.2011 № 189, статьями 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 
1613» следующие изменения: 
1.1. В преамбуле постановления слова «от 25.07.2014» заменить словами «от 25.06.2014». 
1.2. В приложении № 1 «Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» (далее –Порядок): 
1.2.1. В абзаце 3 пункта 4.3 исключить слова «без права продажи алкогольной продукции». 
1.2.2. Абзац 16 подпункта 6.2.3 изложить в следующей редакции: 
«Выявление в ходе повторного обследования неустраненных нарушений является основанием для обязательного проведения рабочей группой во внеплановом порядке повторно-
го обследования в срок не позднее 30 календарных дней после выявления неустраненных нарушений, в случае если не принималось решение об одностороннем расторжении 
договора.». 
1.2.3. Подпункт 6.2.4 изложить в следующей редакции: 
«6.2.4. При поступлении информации о вступившем в законную силу решении (постановлении) суда, которым установлен факт совершения в НТО преступления или административ-
ного правонарушения в сфере оборота (торговли) алкогольной и спиртосодержащей продукции, в сфере оборота (торговли) табачной продукции и табачных изделий, или при 
получении акта обследования НТО со специализацией (продтовары, продукция общественного питания) с информацией о наличии в представленном в объекте ассортименте 
табачных изделий, табачной, алкогольной или спиртосодержащей продукции при наличии ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами для реализации одного из вышеуказанных видов товаров, департамент предпринимательства применяет меру ответственности в виде 
расторжения договора на размещение НТО в одностороннем внесудебном порядке.». 
1.2.4. Приложение № 6 к Порядку изложить в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
1.3. Пункт 2.8 приложения № 3 «Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода» изложить в следующей редакции: 
«2.8. Запрещается требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 
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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.02.2023 № 518 
АКТ 

обследования нестационарного торгового объекта на соответствие требованиям договора на размещение нестационарного торгового объекта № 
Рабочая группа в составе:
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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"___" _______ 20__ г. осуществила обследование нестационарного торгового объекта 
(_____________________________________________________________________) 

(тип объекта, специализация, N объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города) 
по адресу: ____________________________ на предмет соответствия требованиям договора 
с_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)) 
от "____" _____________ 20_____ г. № ________________________ на размещение нестационарного торгового объекта.
По результатам обследования рабочей группой установлено, что размещение объекта соответствует (не соответствует) требованиям договора на размещение нестационарного 
торгового объекта. 
Выявленные рабочей группой нарушения 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ 
Субъекту предпринимательской деятельности предложено устранить выявленные нарушения в срок до "____" __________ 20__ г. (не более ________ календарных дней с 
момента проведения обследования). 
Председатель рабочей группы __________________ __________________________ 
Секретарь рабочей группы __________________ _____________________________ 
"___" __________ 20__ г. 
По результатам повторного обследования рабочей группой установлено, что размещение объекта соответствует (не соответствует) требованиям договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 
Выявленные рабочей группой нарушения: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ 
______________________________________________________________________ 
За выявленные нарушения наложен штраф – да/нет – в размере _________ руб. 
Председатель рабочей группы __________________ _________________________ 
Члены рабочей группы: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Секретарь рабочей группы __________________ ____________________________ 
"___" __________ 20__ г. 
По результатам обследования рабочей группой, после выявления в ходе повторного обследования фактов неустранения ранее выявленных нарушений, в случае если не принима-
лось решение об одностороннем расторжении договора, установлено, что размещение объекта соответствует (не соответствует) требованиям договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта. 
Выявленные рабочей группой нарушения: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Председатель рабочей группы __________________ __________________________ 
Члены рабочей группы: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Секретарь рабочей группы __________________ _____________________________ 
"___" __________ 20__ г.  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 527 
Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, без проведения торгов» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 «О реестре муници-
пальных услуг муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведе-
ния торгов». 
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 исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 01.02.2023 № 527 
Административный регламент 

администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной  

собственности, без проведения торгов» 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
1.1.1. Настоящий административный регламент (далее – регламент) по предоставлению администрацией города Нижнего Новгорода муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов» (далее – муниципальная услуга) является нормативным правовым актом, устанавливающим порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги, разработанным в целях установления единого порядка оформления документов по предоставлению муниципальной услуги, повышения качества и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, оказания равных и комфортных условий всем получателям муниципальной услуги. 
Предметом правового регулирования настоящего административного регламента являются правоотношения по предоставлению без проведения торгов гражданам и юридиче-
ским лицам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до разграничения в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством (далее – земельный участок), в собственность за плату, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование. 
Настоящий регламент не применяется при предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в 
случаях, указанных в статье 39.5, в пункте 7 статьи 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в случаях, если требуется образование земельного участка или 
уточнение его границ в соответствии Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
1.2. Круг заявителей. 
1.2.1. Заявителями являются граждане или юридические лица, либо их уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации представители, обратившиеся 
в установленном настоящим административным регламентом порядке (далее – заявители), с заявлением о предоставлении земельного участка без проведения торгов (далее – 
заявление). 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в открытой и доступной форме: 
на официальном интернет-сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в доменной зоне РФ 
(http://НижнийНовгород.РФ); 
на интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (http://www.gu.nnov.ru); 
на информационных стендах комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет); 
на информационных стендах, расположенных в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – ГБУ НО «УМФЦ»), созданных 
государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Нижегородской области» (далее – ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»), а также на портале многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг Нижегородской области (далее – Портал УМФЦ НО): http://umfc-no.ru/. 
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется по телефону, а также посредством письменных разъяснений, электронного информирования 
и на личном приеме. 
1.3.3. На информационных стендах комитета и ГБУ НО «УМФЦ» размещается следующая информация: 
извлечения из правовых актов, содержащих положения, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
извлечения из текста административного регламента по предоставлению муниципальной услуги; 
местонахождение, график работы, график приема заявителей, номера телефонов, адрес электронной почты; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 
описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы согласно приложению № 3 к регламенту; 
форма заявления согласно приложению № 1 к регламенту; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
перечень оснований для отказа в приеме документов и возврата заявления. 
1.3.4. Консультирование осуществляется по вопросам: 
комплектности (достаточности) документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 
иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 
При ответе на телефонные звонки специалист комитета, осуществляющий консультирование, называет фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. В конце консультирова-
ния кратко подводится итог и перечисляются действия, которые нужно предпринять заинтересованному лицу. 
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист комитета предлагает заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде или согласовать другое время для устного информирования. 
При невозможности специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 
Ответы на письменные обращения по процедуре получения муниципальной услуги, поступившие по почте, по электронной почте, факсимильной связью направляются почтовым 
отправлением либо по электронной почте. 
Индивидуальное письменное информирование содержит ответы на поставленные вопросы, фамилию и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается уполномоченным 
лицом комитета. Письмо рассматривается в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 
1.3.5. Справочная информация: 
Адрес местонахождения комитета: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15. 
Электронная почта комитета – kugi@admgor.nnov.ru. 
Официальный интернет-сайт администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в доменной зоне РФ (http://НижнийНовгород.РФ). 
Телефоны для справок: 
приемная председателя комитета – (831) 435-69-00; 
начальник управления распоряжения земельными ресурсами города – (831) 435-69-27; 
отдел документационного обеспечения (канцелярия) – (831) 435-69-07; 
отдел по предоставлению земельных участков в собственность и работе с льготными категориями граждан – (831) 435-69-32; 
отдел по предоставлению земельных участков во временное пользование – (831) 435-69-28, (831) 435-69-31. 
График работы комитета: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 часов, пятница с 9.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, суббота, воскресенье – выходные дни. 
Прием заявлений осуществляется отделом документационного обеспечения по графику: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов, обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.48, суббота, воскресенье – выходные дни. 
Накануне праздничного дня продолжительность рабочего дня сокращается на один час. 
Приемный день отдела по предоставлению земельных участков в собственность и работе с льготными категориями граждан, отдела по предоставлению земельных участков во 
временное пользование управления распоряжения земельными ресурсами города комитета по средам с 15.00 до 17.00. 
Информацию о месте нахождения, графиках работы, телефонах ГБУ НО «УМФЦ» можно получить по телефону (831) 422-14-21 или на Портале УМФЦ НО в сети «Интернет» 

http://umfc-no.ru/. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов». 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Нижнего Новгорода через ее отраслевой (функциональный) орган – комитет. 
В предоставлении муниципальной услуги принимает участие ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»). Предоставление муниципальной услуги осуществляется на базе отделений ГБУ НО 
«Уполномоченный МФЦ» в части приема документов, а также совершения иных действий в рамках, не превышающих полномочия ГБУ НО «УМФЦ». 
Для возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством государственной информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области» (далее – Портал) заявителю необходимо иметь доступ к подсистеме «личный кабинет» 
Портала. 
2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется при взаимодействии комитета с: 
департаментом градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДГРиА) в части получения градостроительного заключения на 
земельный участок (далее – градостроительное заключение); 
департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент строительства); 
муниципальным казенным учреждением «Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ДЭМОНИ-НН») 
в части обследования земельного участка; 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП); 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН). 
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
подписанный сторонами договор купли-продажи земельного участка; 
подписанный сторонами договор аренды земельного участка; 
подписанный сторонами договор безвозмездного пользования земельным участком; 
издание постановления администрации города Нижнего Новгорода о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги – не более, чем 30 календарных дней со дня поступления заявления в комитет и не более 75 календарных дней со дня поступле-
ния заявления в комитет в случае предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 
2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 197, 25.12.1993); 
Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001); 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001); 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 08.05.2006, № 19, ст. 2060); 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», («Российская газета» № 156, 17.07.2015); 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», («Российская газета», № 234, 02.12.1995); 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации от 31.12.2012, № 53, ст. 7932); 
Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2020); 
Закон Нижегородской области от 13.12.2005 № 192-З «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области» («Нижегородские новости», № 233, 21.12.2005); 
Закон Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области» («Нижегородские новости», № 230(5563), 30.12.2014); 
Устав города Нижнего Новгорода («Нижегородский рабочий», № 234/15894, 30.12.2005); 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1104 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода»; 
распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р «Об утверждении Положения о порядке подготовки и издания правовых актов администрации 
города Нижнего Новгорода и отмене правовых актов»; 
Положение о Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем. 
2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
1) заявление о предоставлении земельного участка по форме согласно приложению № 1 к регламенту. 
В случае обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме с использованием Портала заявление о предоставлении земельного участка заполняется посред-
ством внесения сведений в интерактивную форму на Портале. 
2) документ, подтверждающий личность заявителя; 
3) в случае обращения представителя юридического или физического лица – документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, документ, подтверждающий личность представителя заявителя; 
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
5) в случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, 
а в случае направления такого заявления представителем юридического или физического лица – копия документа, подтверждающего личность и полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, предусмотренные перечнем, утвержденным Приказом Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобре-
тение земельного участка без проведения торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия: 
6-1) документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ, в случае обращения заявителя по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.3, подпунк-
том 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
6-2) решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении садового или огородного земельного участка заявителю, в случае обращения заявителя по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.3, подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
6-3) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не 
зарегистрировано в ЕГРН, в случае обращения заявителя по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3, подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6, подпунктом 3 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
6-4) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии соответствующих прав на земельный участок), в случае обращения заявителя по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3, подпунктом 9 
пункта 2 статьи 39.6, подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6, подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 21 статьи 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
6-5) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН, 
в случае обращения заявителя по основаниям, предусмотренным подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.3, подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6, подпунктом 32 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации; 
6-6) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершенного строительства, если право на такой объект незавершенного строительства не 
зарегистрировано в ЕГРН в случае обращения заявителя по основаниям, предусмотренным подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 
21 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
6-7) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю, в случае обращения заявителя по основа-
ниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3, подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6, подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6, подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 21 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
6-8) договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
6-9) договор аренды исходного земельного участка, в случае если такой договор заключен до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 
6-10) решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении права аренды земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства 
или огородничества, в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
6-11) договор участия в долевом строительстве в отношении индивидуального жилого дома в границах территории малоэтажного жилого комплекса, в случае обращения заявите-
ля по основанию, предусмотренному подпунктом 8.2 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
6-12) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеоче-
редное приобретение земельных участков, в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 14 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 
6-13) документ, предусмотренный настоящим перечнем, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собственность без проведения торгов в 
случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 18 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
6-14) судебный акт о передаче публично-правовой компании «Фонд развития территорий» прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем объектом (объектами) 
незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями (в отношении земельного участка, который передан публично-правовой компании «Фонд развития территорий») в 
случае обращения заявителя по основаниям, предусмотренным подпунктом 41 пункта 2 статьи 39.6, подпунктом 22 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции; 
6-15) документы, предусмотренные настоящим перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования 
земельного участка в случае обращения заявителя по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 4 пункта 2 статьи 39.9, подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 
6-16) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН в случае обращения заявителя по 
основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
6-17) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации; 
6-18) документ, подтверждающий осуществление строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства полностью за счет средств, полученных в качестве 
субсидии из федерального бюджета в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 5.1 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 
6-19) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
6-20) решение о создании некоммерческой организации в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 12 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу; 
8) письменное согласие на обработку персональных данных (заявителя и (или) представителя заявителя) субъекта персональных данных по форме согласно приложению № 2 к 
регламенту; 
9) в случае обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме с использованием Портала к такому заявлению прилагаются сведения о наличии усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 
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2.6.2. Заявление о предоставлении земельного участка (приложение № 1 к регламенту) подписывается должностным лицом организации с расшифровкой подписи и указанием 
должности, а также даты проставления подписи. Подпись должностного лица должна быть заверена печатью организации (при наличии). 
Граждане подписывают заявление с расшифровкой подписи и датой проставления подписи. 
Заявление, сформированный пакет документов и опись документов (в произвольной форме) представляются в одном экземпляре. 
Заявление в форме электронного документа с приложенными электронными образами документов подписывается заявителем с использованием электронной подписи. 
2.6.3. В заявлении о предоставлении земельного участка указываются: 
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 
7) цель использования земельного участка; 
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения; 
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 
2.6.4. К заявлению о предоставлении земельного участка прикладываются документы, указанные в подпунктах 3-9 пункта 2.6.1 регламента. 
Заявитель вправе по своей инициативе представить вместе с заявлением иные документы (их копии, сведения о них). 
Предоставление документов, указанных в подпунктах 3-9 пункта 2.6.1 регламента не требуется в случае, если они направлялись в комитет с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о его предварительном согласовании предоставления заявителю. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить. 
2.7.1. Заявитель вправе представить документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 
Непредставление заявителем указанных в данном подразделе документов (сведений) не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.7.2. В качестве документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления, заявитель вправе представить: 
1) выписку из ЕГРН на земельный участок; 
2) выписку из ЕГРН на объект недвижимости, расположенный на земельном участке; 
3) документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН; 
4) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории; 
5) выписку из ЕГРЮЛ; 
6) выписку из ЕГРИП; 
7) указ или распоряжение Президента Российской Федерации в случае обращения юридического лица по основанию подпункта 1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; 
8) распоряжение Правительства Российской Федерации в случае обращения юридического лица по основанию подпункта 2 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 
9) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в случае обращения юридического лица по основанию подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 
10) выписку из документа территориального планирования или выписка из документации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам федераль-
ного, регионального или местного значения (не требуется в случае размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо– и водоснабжения, водоотве-
дения, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам федерального, регионального или местного значения) в случае обращения юридического лица по основанию подпункта 4 
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
11) выписку из государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, содержащая сведения о наличии ограничений использования земельно-
го участка и (или) наличия ограничений использования объекта незавершенного строительства в случае обращения публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства» по основанию подпункта 41 пункта 2 статьи 39.6, подпункта 22 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
12) договор о комплексном освоении территории в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий»; 
13) договор о развитии застроенной территории в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий»; 
14) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 15 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
15) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд, в случае обращения заявителя по основаниям, предусмотренным подпунктом 16 пункта 2 статьи 39.6, подпунктом 16 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации; 
16) концессионное соглашение в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
17) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования в случае обращения заявителя по основанию, предусмот-
ренному подпунктом 23.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
18) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования в случае обращения заявителя по основанию, предусмот-
ренному подпунктом 23.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
19) специальный инвестиционный контракт в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 23.2 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 
20) решение публично-правовой компании «Фонд развития территорий» о финансировании мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона от 
29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случае 
обращения заявителя по основаниям, предусмотренным подпунктами 3.3, 41 пункта 2 статьи 39.6, подпунктом 22 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
21) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации в случае обращения заявителя по основанию, предусмотренному подпунктом 15 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя. 
2.8.1. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие докумен-
ты либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
2.9. Основания для отказа в приеме документов и возврата заявления. 
2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов и возврата заявления: 
заявление не соответствует положениям подпункта 2.6.3 регламента; 
к заявлению не приложены документы, указанные в подпункте 2.6.4 регламента; 
комитет не уполномочен на распоряжение земельным участком; 
наличие в представленных документах недостоверных и (или) противоречивых сведений; 
подача заявления от имени заявителя неуполномоченным на то лицом; 
заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (представителю заявителя); 
электронные копии (электронные образы) документов, необходимые для предоставления для муниципальной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требова-
ниям к форматам их предоставления; 
неустановление личности лица, обратившегося за оказанием услуги (непредъявление данным лицом паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, отказ данного лица предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с истекшим сроком 
действия); 
отсутствие документов, подтверждающих полномочия уполномоченного или законного представителя заявителя на представление заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги либо отказ указанного лица предъявить такие документы в случае представления заявления и документов лично этим лицом. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов; 
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав; 
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является 
садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения); 
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не заверше-
но), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-

ства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в 
сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства; 
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускает-
ся на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования; 
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 
них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства; 
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 
15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка; 
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превыша-
ет предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предо-
ставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»; 
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межева-
ния территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов; 
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является 
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Феде-
рального закона. 
2.10.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 
2.11.1. При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организа-
ций в предоставлении муниципальной услуги, не осуществляются. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 
2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы. 
2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления. 
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут. 
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 
2.15.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении не превышает 15 минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, направленного посредством почтовой связи, не превышает 3 календарных дней с момента поступления 
заявления в комитет. 
Заявление, направленное в форме электронного документа, регистрируется сотрудником комитета, ответственным за регистрацию поступающей корреспонденции, не позднее 2 
календарных дней с момента поступления в комитет. 
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления услуги. 
2.16.1. Прием заявителей осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах, оснащенных стульями, столами (стойками) для возмож-
ности оформления документов, телефонами, а также обеспечиваются писчей бумагой и шариковыми ручками. 
2.16.2. Помещения, предназначенные для ожидания и приема заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими документы и информацию, указанные в 
пункте 1.3.3 регламента. 
2.16.3. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муници-
пальной услуги им обеспечиваются: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
2.16.4. В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида владелец данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления 
муниципальной услуги, либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 
2.17. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 
2.17.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги; 
соответствие порядка и результата предоставления муниципальной услуги требованиям нормативных правовых актов, в соответствии с которыми муниципальная услуга предо-
ставляется; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 
отсутствие обоснованных жалоб заявителей, связанных с предоставлением услуги; 
возможность получения услуги через ГБУ НО «УМФЦ». 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.18.1. Заявитель может направить запрос в форме электронного документа, порядок оформления которого определен постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов» и который передается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 
включая Портал. 
2.18.2. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме с использованием Портала заявителем к интерактивной форме заявления прикрепля-
ются электронные копии (электронные образы) документов. 
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на Портале посредством подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее 
– ЕСИА), заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в комитет. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной 
подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления. 
Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения); 
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 
Сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
Электронные документы должны обеспечивать: 
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возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию. 
Документы, требующие нотариального удостоверения в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны быть удостоверены квалифицированной электронной 
подписью нотариуса в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1. 
Средства электронной подписи, применяемые заявителем при направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, должны быть сертифициро-
ваны в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
2.18.3. В случае направления заявления посредством Портала результат предоставления муниципальной услуги выдается комитетом заявителю на бумажном носителе. 
Заявитель имеет возможность получения результата предоставления услуги в виде документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, в 
ГБУ НО «МФЦ», в случае подачи заявления посредством Единого портала». 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Предоставление без проведения торгов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность за плату, в аренду или в 
безвозмездное пользование. 
Административные процедуры: 
прием заявления и документов, регистрация заявления; 
рассмотрение заявления и получение документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка, в рамках взаимодействия между отраслевы-
ми (функциональными) органами администрации города Нижнего Новгорода, межведомственного взаимодействия; 
заключение договора купли-продажи, аренды земельного участка договора безвозмездного пользования земельным участком или принятие решения об отказе в предоставлении 
земельного участка. 
3.1.1. Прием заявления и документов, регистрация заявления. 
Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное обращение заявителя о предоставлении земельного участка в собственность за плату, аренду или в 
безвозмездное пользование без проведения торгов в соответствии с действующим законодательством, поступившее в комитет или в ГБУ НО «УМФЦ» с приложением необходимых 
документов, либо поступившее заявление в форме электронного документа. 
В случае подачи заявления в электронной форме с Портала, основанием для начала выполнения административного действия является регистрация заявления на Портале и 
поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в систему «Мастер электронных форм заявлений» (далее – МЭФЗ). 
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги указаны в пункте 2.6.1 регламента. 
Заявление о предоставлении земельного участка с пакетом документов подается или направляется заявителем по своему выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При подаче (поступлении) заявления с пакетом документов лично они подаются в комитет (адрес: 603005, город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 2 этаж 
(канцелярия комитета) или ГБУ НО «УМФЦ». 
При направлении заявления с пакетом документов посредством почтовой связи они направляются в комитет (адрес: 603005, город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 
15). 
При регистрации документов (поступления их по почте) на обращении проставляется штамп с указанием входящего номера и даты приема. 
Заявление в форме электронного документа представляется по выбору заявителя: 
путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
доменной зоне РФ (http://НижнийНовгород.РФ); 
посредством отправки через личный кабинет на Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг в Нижегородской области (http://www.gu.nnov.ru); 
путем направления электронного документа на официальную электронную почту комитета (kugi@admgor.nnov.ru). 
Порядок и способы подачи заявлений о предоставлении земельного участка в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требования к их формату установлены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7. 
Зарегистрированное заявление и документы передаются сотруднику комитета, назначенному ответственным за предоставление муниципальной услуги, для рассмотрения и 
принятия решения. 
3.1.1.1. При подаче (поступлении) заявления с пакетом документов лично специалист комитета, ответственный за прием документов, выполняет следующие действия: 
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, представителя заявителя и документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица. Копии, данных 
документов заверяются специалистом, принимающим заявление, и приобщаются к поданному заявлению; 
проверяет полноту заполнения заявления на наличие в нем информации (сведений, данных), которые в соответствии с формой заявления указываются в заявлении; 
проверяет соответствие представленной информации (сведений, данных), указанной в поданном заявлении, информации (сведениям, данным), содержащейся в комплекте 
поданных документов; 
проверяет наличие в заявлении исправлений, повреждений, ошибок и описок, не позволяющих однозначно установить его содержание, в т.ч. если текст не поддается прочтению, 
заполнение заявления карандашом; 
в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов регистрирует заявление с использованием системы документационного обеспечения. 
При регистрации документов на обращении проставляется штамп с указанием входящего номера и даты приема. 
При наличии оснований, указанных в пункте 2.9.1 регламента, сотрудник комитета, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию 
документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. В случае отказа заявителя 
устранить выявленные недостатки, отказывает в приеме документов, возвращает заявителю документы и один экземпляр заявления с отметкой об отказе и с указанием причины 
отказа. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 15 минут. 
3.1.1.2. При поступлении заявления с пакетом документов по почте специалист комитета, ответственный за прием документов, выполняет следующие действия: 
осуществляет прием заявления и документов; 
осуществляет регистрацию заявления. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры не превышает 3 календарных дней с момента поступления заявления в комитет. 
3.1.1.3. Порядок приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги через Портал. 
При поступлении заявления в электронной форме с использованием Портала на персональную страницу в системе МЭФЗ сотрудник комитета, ответственный за прием документов, 
в течение 2 календарных дней с момента поступления заявления проводит проверку комплектности документов поступившего заявления. 
Поступившее заявление в электронной форме с использованием Портала подлежит проверке на предмет правильности заполнения обязательных полей в интерактивной форме 
заявления. 
В случае правильности заполнения полей интерактивной формы заявления заявителю в срок не позднее 3 календарных дней с момента поступления заявления направляется на 
адрес электронной почты, указанный в заявлении, уведомление о том, что запрос проверен и направлен на рассмотрение. В уведомлении обязательно содержатся фамилия, имя, 
отчество и контактные данные сотрудника комитета, ответственного за прием документов, проверившего заявление. 
В случае выявления в ходе проверки нарушений в заполнении полей интерактивной формы заявления заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявлении, сотрудни-
ком комитета, ответственным за прием документов, в срок не позднее 3 календарных дней с момента поступления заявления направляется уведомление о необходимости 
внесения изменений в электронное заявление. 
3.1.1.4. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация поступившего заявления с прилагаемыми к нему документами или отказ в приеме докумен-
тов. 
3.1.2. Рассмотрение заявления и получение документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка, в рамках взаимодействия между 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, межведомственного взаимодействия. 
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления о предоставлении земельного участка. 
3.1.2.1. Сотрудник комитета, назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней с момента поступления заявления в комитет 
при наличии оснований для возврата готовит и направляет письмо заявителю о возврате заявления и представленных документов с указанием всех причин для возврата. 
Письмо о возврате заявления и представленных документов подписывается уполномоченным лицом комитета. 
В случае подачи заявления в электронной форме с использованием Портала письмо с указанием причин о возврате такого заявления и представленных документов, подписывает-
ся уполномоченным лицом комитета с использованием электронной подписи и направляется в «личный кабинет» заявителя на Портале. 
Исчерпывающий перечень оснований возврата заявления установлен пунктом 2.9.1 регламента. 
3.1.2.2. Сотрудник комитета, назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 календарных дней с момента получения документов направляет 
запросы: 
в ДГРиА для выдачи градостроительного заключения; 
в МКУ «ДЭМОНИ-НН» об обследовании испрашиваемого земельного участка. 
ДГРиА в течение 7 календарных дней с момента получения запроса комитета представляет градостроительное заключение. 
МКУ «ДЭМОНИ-НН» в течение 7 календарных дней с момента получения запроса комитета представляет акт обследования испрашиваемого земельного участка. 
3.1.2.3. Сотрудник комитета, назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 календарных дней с момента получения документов в рамках 
межведомственного взаимодействия запрашивает выписку из ЕГРН по испрашиваемому земельному участку, выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 
3.1.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является получение комитетом градостроительного заключения, акта обследования земельного участка, выписки 
из ЕГРН или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 
3.1.3. Заключение договора купли-продажи, аренды земельного участка, договора безвозмездного срочного пользования земельным участком или принятие решения об отказе в 
предоставлении земельного участка. 
Основанием для начала административной процедуры является получение комитетом градостроительного заключения, акта обследования земельного участка, выписки из ЕГРН 
или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений, выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 
3.1.3.1. В течение 7 календарных дней с даты получения градостроительного заключения, акта обследования земельного участка, выписки из ЕГРН или уведомления об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений, выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП сотрудник комитета, назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, совершает одно из следующих 
действий: 
1) подготавливает и направляет отказ заявителю при наличии оснований, указанных в пункте 2.10.1 регламента. 
Отказ в предоставлении земельного участка подписывается уполномоченным лицом комитета. 
В случае подачи заявления в электронной форме с использованием Портала отказ в предоставлении земельного участка подписывается уполномоченным лицом комитета с 
использованием электронной подписи и направляется в электронной форме в «личный кабинет» заявителя на Портале. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги установлен пунктом 2.10.1 регламента. 
Срок предоставления муниципальной услуги с момента поступления в комитет заявления о предоставлении земельного участка до момента направления заявителю отказа в 
предоставлении земельного участка составляет не более 30 календарных дней (3 календарных дня – регистрация и передача заявления ответственному исполнителю, 5 календар-
ных дней – направление запросов в ДГРиА и МКУ «ДЭМОНИ-НН», 7 календарных дней – получение ответов на запросы, 8 календарных дней – рассмотрение поступивших докумен-
тов и подготовка отказа в предоставлении земельного участка, 7 календарных дней – направление ответа заявителю). 
2) готовит проект договора купли-продажи, аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком, согласовывает договор с юридическим и финансовым 
управлениями комитета. 
Согласованный проект договора купли-продажи, аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком подписывается уполномоченным лицом комите-
та. 
Максимальный срок подготовки, согласования и подписания со стороны комитета проекта договора купли-продажи, аренды земельного участка, безвозмездного пользования 
земельным участком не превышает 10 календарных дней с даты получения акта обследования земельного участка, заключения из ДГРиА и выписки из ЕГРН или уведомления об 
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений, выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 
В течение 5 календарных дней после подписания уполномоченным лицом комитета, проект договора купли-продажи, аренды земельного участка, безвозмездного пользования 
земельным участком направляется для подписания получателю муниципальной услуги по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка, либо 
выдается для подписания лично под роспись. 
В случае подачи заявления в электронной форме с использованием Портала в электронной форме в «личный кабинет» заявителя на Портале направляется уведомление о готовно-
сти проекта договора купли-продажи, аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, о месте и способе его получения. 
Срок предоставления муниципальной услуги с момента поступления в комитет заявления о предоставлении земельного участка до момента направления заявителю проекта 
договора купли-продажи, аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком составляет не более 30 календарных дней (3 календарных дня – 
регистрация и передача заявления ответственному исполнителю, 5 календарных дней – направление запросов в ДГРиА и МКУ «ДЭМОНИ-НН», 7 календарных дней – получение 
ответов на запросы, 10 календарных дней – подготовка проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка, 5 календарных дней – направление или выдача проекта 
договора заявителю). 
Подписанный заявителем проект договора купли-продажи, аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком в форме документа на бумажном 
носителе либо с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи посредством Портала (в случае подачи заявления в электронной форме) возвращается им в 
комитет в течение 30 календарных дней со дня получения заявителем проекта указанного договора. 
3.1.3.2. Результатом исполнения административной процедуры является подписанный сторонами договор купли-продажи, аренды земельного участка, безвозмездного пользова-
ния земельным участком, либо направленный заявителю отказ в предоставлении земельного участка. 
3.2. Предоставление без проведения торгов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование. 
Административные процедуры: 
прием заявления и документов, регистрация заявления; 
рассмотрение заявления и получение документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка, в рамках взаимодействия между отраслевы-
ми (функциональными) органами администрации города Нижнего Новгорода, межведомственного взаимодействия; 
издание постановления администрации города Нижнего Новгорода о предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования или принятие решения 

об отказе в предоставлении земельного участка. 
3.2.1. Прием заявления и документов, регистрация заявления. 
Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное обращение заявителя о предоставлении земельного участка в собственность за плату, аренду или в 
безвозмездное срочное пользование без проведения торгов в соответствии с действующим законодательством, поступившее в комитет или в ГБУ НО «УМФЦ» с приложением 
необходимых документов, либо поступившее заявление в форме электронного документа. 
В случае подачи заявления в электронной форме с Портала, основанием для начала выполнения административного действия является регистрация заявления на Портале и 
поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в систему МЭФЗ. 
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги указаны в пункте 2.6.1 регламента. 
Заявление о предоставлении земельного участка с пакетом документов подается или направляется заявителем по своему выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При подаче (поступлении) заявления с пакетом документов лично они подаются в комитет (адрес: 603005, город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 2 этаж 
(канцелярия комитета)) или ГБУ НО «УМФЦ». 
При направлении заявления с пакетом документов посредством почтовой связи они направляются в комитет (адрес: 603005, город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 
15). 
При регистрации документов (поступления их по почте) на обращении проставляется штамп с указанием входящего номера и даты приема. 
Заявление в форме электронного документа представляется по выбору заявителя: 
путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
доменной зоне РФ (http://НижнийНовгород.РФ); 
посредством отправки через личный кабинет на Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг в Нижегородской области (http://www.gu.nnov.ru); 
путем направления электронного документа на официальную электронную почту комитета (kugi@admgor.nnov.ru). 
Порядок и способы подачи заявлений о предоставлении земельного участка в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требования к их формату установлены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7. 
Зарегистрированное заявление и документы передаются сотруднику комитета, назначенному ответственным за предоставление муниципальной услуги, для рассмотрения и 
принятия решения. 
3.2.1.1. При подаче (поступлении) заявления с пакетом документов лично специалист комитета, ответственный за прием документов, выполняет следующие действия: 
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, представителя заявителя и документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица. Копии, данных 
документов заверяются специалистом, принимающим заявление, и приобщаются к поданному заявлению; 
проверяет полноту заполнения заявления на наличие в нем информации (сведений, данных), которые в соответствии с формой заявления указываются в заявлении; 
проверяет соответствие представленной информации (сведений, данных), указанной в поданном заявлении, информации (сведениям, данным), содержащейся в комплекте 
поданных документов; 
проверяет наличие в заявлении исправлений, повреждений, ошибок и описок, не позволяющих однозначно установить его содержание, в т.ч. если текст не поддается прочтению, 
заполнение заявления карандашом; 
в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов регистрирует заявление с использованием системы документационного обеспечения. 
При регистрации документов на обращении проставляется штамп с указанием входящего номера и даты приема. 
При наличии оснований, указанных в пункте 2.9.1 регламента, сотрудник комитета, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию 
документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. В случае отказа заявителя 
устранить выявленные недостатки, отказывает в приеме документов, возвращает заявителю документы и один экземпляр заявления с отметкой об отказе и с указанием причины 
отказа. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 15 минут. 
3.2.1.2. При поступлении заявления с пакетом документов по почте специалист комитета, ответственный за прием документов, выполняет следующие действия: 
осуществляет прием заявления и документов; 
осуществляет регистрацию заявления. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры не превышает 3 календарных дней с момента поступления заявления в комитет. 
3.2.1.3. Порядок приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги через Портал. 
При поступлении заявления в электронной форме с использованием Портала на персональную страницу в системе МЭФЗ сотрудник комитета, ответственный за прием документов, 
в течение 2 календарных дней проводит проверку комплектности документов поступившего заявления. 
Поступившее заявление в электронной форме с использованием Портала подлежит проверке на предмет правильности заполнения обязательных полей в интерактивной форме 
заявления. 
В случае правильности заполнения полей интерактивной формы заявления заявителю в срок не позднее 3 календарных дней с момента поступления заявления, направляется на 
адрес электронной почты, указанный в заявлении, уведомление о том, что запрос проверен и направлен на рассмотрение. В уведомлении обязательно содержатся фамилия, имя, 
отчество и контактные данные сотрудника комитета, ответственного за прием документов, проверившего заявление. 
В случае выявления в ходе проверки нарушений в заполнении полей интерактивной формы заявления заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявлении, сотрудни-
ком комитета, ответственным за прием документов, в срок не позднее 3 календарных дней с момента поступления заявления, направляется уведомление о необходимости 
внесения изменений в электронное заявление. 
3.2.1.4. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация поступившего заявления с прилагаемыми к нему документами или отказ в приеме докумен-
тов. 
3.2.2. Рассмотрение заявления и получение документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка, в рамках взаимодействия между 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, межведомственного взаимодействия. 
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления о предоставлении земельного участка. 
3.2.2.1. Сотрудник комитета, назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней с момента поступления заявления в комитет 
при наличии оснований для возврата готовит и направляет письмо заявителю о возврате заявления и представленных документов с указанием всех причин для возврата. 
Письмо о возврате заявления и представленных документов подписывается уполномоченным лицом комитета. 
В случае подачи заявления в электронной форме с использованием Портала письмо с указанием причин о возврате такого заявления и представленных документов, подписывает-
ся уполномоченным лицом комитета с использованием электронной подписи и направляется в «личный кабинет» заявителя на Портале. 
Исчерпывающий перечень оснований возврата заявления установлен пунктом 2.9.1 регламента. 
3.2.2.2. Сотрудник комитета, назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 календарных дней с момента получения документов направляет 
запросы: 
в ДГРиА для выдачи градостроительного заключения; 
в МКУ «ДЭМОНИ-НН» об обследовании испрашиваемого земельного участка. 
ДГРиА в течение 7 календарных дней с момента получения запроса комитета представляет градостроительное заключение. 
МКУ «ДЭМОНИ-НН» в течение 7 календарных дней с момента получения запроса комитета представляет акт обследования испрашиваемого земельного участка. 
3.2.2.3. Сотрудник комитета, назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 календарных дней с момента получения документов в рамках 
межведомственного взаимодействия запрашивает выписку из ЕГРН по испрашиваемому земельному участку, выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 
3.2.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является получение комитетом градостроительного заключения, акта обследования земельного участка, выписки 
из ЕГРН или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений, выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 
3.2.3. Издание постановления администрации города Нижнего Новгорода о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование или принятие решения об 
отказе в предоставлении земельного участка. 
Основанием для начала административной процедуры является получение комитетом градостроительного заключения, акта обследования земельного участка, выписки из ЕГРН 
или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений, выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 
3.2.3.1. В течение 7 календарных дней с даты получения заключения, акта обследования земельного участка, выписки из ЕГРН или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашивае-
мых сведений, выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП сотрудник комитета, назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, совершает одно из следующих действий: 
1) подготавливает и направляет отказ заявителю при наличии оснований, указанных в пункте 2.10.1 регламента. 
Отказ в предоставлении земельного участка подписывается уполномоченным лицом комитета. 
В случае подачи заявления в электронной форме с использованием Портала отказ в предоставлении земельного участка подписывается уполномоченным лицом комитета с 
использованием электронной подписи и направляется в электронной форме в «личный кабинет» заявителя на Портале. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги установлен пунктом 2.10.1 регламента. 
Срок предоставления муниципальной услуги с момента поступления в комитет заявления о предоставлении земельного участка до момента направления заявителю отказа в 
предоставлении земельного участка составляет не более 30 календарных дней (3 календарных дня – регистрация и передача заявления ответственному исполнителю, 5 календар-
ных дней – направление запросов в ДГРиА и МКУ «ДЭМОНИ-НН», 7 календарных дней – получение ответов на запросы, 8 календарных дней – рассмотрение поступивших докумен-
тов и подготовка отказа в предоставлении земельного участка, 7 календарных дней – направление ответа заявителю). 
2) подготавливает пояснительную записку о возможности издания постановления и проект постановления администрации города Нижнего Новгорода о предоставлении заявителю 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, который направляется для согласования в юридический департамент администрации города Нижнего Новгорода, 
заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующему вопросы обеспечения эффективного управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
Подготовка и согласование проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода осуществляется в соответствии с Положением о порядке подготовки и издания 
правовых актов администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 10.03.2021 № 164-р. 
В случае издания постановления администрации города Нижнего Новгорода о предоставлении заявителю земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, сотрудник 
комитета, назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок не позднее 7 календарных дней с даты поступления в комитет постановления направляет 
постановление заявителю письмом либо вручает под личную роспись. 
В случае подачи заявления в электронной форме с использованием Портала постановление администрации города Нижнего Новгорода о предоставлении заявителю земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование направляется в «личный кабинет» заявителя на Портале. 
Срок исполнения муниципальной услуги с момента поступления в комитет заявления о предоставлении земельного участка и необходимых документов до момента издания 
постановления администрации города Нижнего Новгорода о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование составляет не более 30 календарных дней 
(3 календарных дня – регистрация и передача заявления ответственному исполнителю, 5 календарных дней – направление запросов в ДГРиА и МКУ «ДЭМОНИ-НН», 7 календарных 
дней – получение ответов на запросы, 7 календарных дней – подготовка проекта постановления, 8 календарных дней – издание постановления администрации города Нижнего 
Новгорода). 
3.2.3.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является направленное в адрес заявителя постановление администрации города Нижнего Новгорода о 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, либо направленный заявителю отказ в предоставлении муниципальной услуги в срок не более, чем 30 
календарных дней со дня поступления заявления в комитет. 
3.3. Отдельный порядок предоставления в собственность за плату или аренду без проведения торгов земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Административные процедуры: 
прием заявления и документов, регистрация заявления; 
рассмотрение заявления и получение документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка, в рамках взаимодействия между отраслевы-
ми (функциональными) органами администрации города Нижнего Новгорода, межведомственного взаимодействия; 
обеспечение опубликования извещения о предоставлении земельного участка или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка; 
заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов. 
3.3.1. Прием заявления и документов, регистрация заявления. 
Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное обращение заявителя о предоставлении земельного участка в собственность за плату, аренду или в 
безвозмездное срочное пользование без проведения торгов в соответствии с действующим законодательством, поступившее в комитет или в ГБУ НО «УМФЦ» с приложением 
необходимых документов, либо поступившее заявление в форме электронного документа. 
В случае подачи заявления в электронной форме с Портала, основанием для начала выполнения административного действия является регистрация заявления на Портале и 
поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в систему МЭФЗ. 
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги указаны в пункте 2.6.1 регламента. 
Заявление о предоставлении земельного участка с пакетом документов подается или направляется заявителем по своему выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При подаче (поступлении) заявления с пакетом документов лично они подаются в комитет (адрес: 603005, город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, 2 этаж 
(канцелярия комитета) или ГБУ НО «УМФЦ». 
При направлении заявления с пакетом документов посредством почтовой связи они направляются в комитет (адрес: 603005, город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 
15). 
При регистрации документов (поступления их по почте) на обращении проставляется штамп с указанием входящего номера и даты приема. 
Заявление в форме электронного документа представляется по выбору заявителя: 
путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
доменной зоне РФ (http://НижнийНовгород.РФ); 
посредством отправки через личный кабинет на Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг в Нижегородской области (http://www.gu.nnov.ru); 
путем направления электронного документа на официальную электронную почту комитета (kugi@admgor.nnov.ru). 
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Порядок и способы подачи заявлений о предоставлении земельного участка в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требования к их формату установлены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7. 
Зарегистрированное заявление и документы передаются сотруднику комитета, назначенному ответственным за предоставление муниципальной услуги, для рассмотрения и 
принятия решения. 
3.3.1.1. При подаче (поступлении) заявления с пакетом документов лично специалист комитета, ответственный за прием документов, выполняет следующие действия: 
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, представителя заявителя и документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица. Копии, данных 
документов заверяются специалистом, принимающим заявление, и приобщаются к поданному заявлению; 
проверяет полноту заполнения заявления на наличие в нем информации (сведений, данных), которые в соответствии с формой заявления указываются в заявлении; 
проверяет соответствие представленной информации (сведений, данных), указанной в поданном заявлении, информации (сведениям, данным), содержащейся в комплекте 
поданных документов; 
проверяет наличие в заявлении исправлений, повреждений, ошибок и описок, не позволяющих однозначно установить его содержание, в т.ч. если текст не поддается прочтению, 
заполнение заявления карандашом; 
в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов регистрирует заявление с использованием системы документационного обеспечения. 
При регистрации документов на обращении проставляется штамп с указанием входящего номера и даты приема. 
При наличии оснований, указанных в пункте 2.9.1 регламента, сотрудник комитета, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию 
документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. В случае отказа заявителя 
устранить выявленные недостатки, отказывает в приеме документов, возвращает заявителю документы и один экземпляр заявления с отметкой об отказе и с указанием причины 
отказа. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 15 минут. 
3.3.1.2. При поступлении заявления с пакетом документов по почте специалист комитета, ответственный за прием документов, выполняет следующие действия: 
осуществляет прием заявления и документов; 
осуществляет регистрацию заявления. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры не превышает 3 календарных дней с момента поступления заявления в комитет. 
3.3.1.3. Порядок приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги через Портал. 
При поступлении заявления в электронной форме с использованием Портала на персональную страницу в системе МЭФЗ сотрудник комитета, ответственный за прием документов, 
в течение 2 календарных дней проводит проверку комплектности документов поступившего заявления. 
Поступившее заявление в электронной форме с использованием Портала подлежит проверке на предмет правильности заполнения обязательных полей в интерактивной форме 
заявления. 
В случае правильности заполнения полей интерактивной формы заявления заявителю в срок не позднее 3 календарных дней с момента поступления заявления, направляется на 
адрес электронной почты, указанный в заявлении, уведомление о том, что запрос проверен и направлен на рассмотрение. В уведомлении обязательно содержатся фамилия, имя, 
отчество и контактные данные сотрудника комитета, ответственного за прием документов, проверившего заявление. 
В случае выявления в ходе проверки нарушений в заполнении полей интерактивной формы заявления заявителю на адрес электронной почты, указанный в заявлении, сотрудни-
ком комитета, ответственным за прием документов, в срок не позднее 3 календарных дней с момента поступления заявления, направляется уведомление о необходимости 
внесения изменений в электронное заявление. 
3.3.1.4. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация поступившего заявления с прилагаемыми к нему документами или отказ в приеме докумен-
тов. 
3.3.2. Рассмотрение заявления и получение документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка, в рамках взаимодействия между 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, межведомственного взаимодействия. 
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления о предоставлении земельного участка. 
3.3.2.1. Сотрудник комитета, назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 календарных дней с момента поступления заявления в комитет 
при наличии оснований для возврата готовит и направляет письмо заявителю о возврате заявления и представленных документов с указанием всех причин для возврата. 
Письмо о возврате заявления и представленных документов подписывается уполномоченным лицом комитета. 
В случае подачи заявления в электронной форме с использованием Портала письмо с указанием причин о возврате такого заявления и представленных документов, подписывает-
ся уполномоченным лицом комитета с использованием электронной подписи и направляется в «личный кабинет» заявителя на Портале. 
Исчерпывающий перечень оснований возврата заявления установлен пунктом 2.9.1 регламента. 
3.3.2.2. Сотрудник комитета, назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 календарных дней с момента получения документов направляет 
запросы: 
в ДГРиА для выдачи градостроительного заключения; 
в департамент строительства о наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка по основаниям, указанным в подпунктах 8, 9, 10 статьи 39.16 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 
в МКУ «ДЭМОНИ-НН» об обследовании испрашиваемого земельного участка. 
ДГРиА в течение 7 календарных дней с момента получения запроса комитета представляет градостроительное заключение. 
Департамент строительства в течение 7 календарных дней с момента получения запроса комитета направляет ответ о наличии или отсутствии оснований для отказа предоставле-
ния земельного участка по основаниям, указанным в подпунктах 8, 9, 10 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. 
МКУ «ДЭМОНИ-НН» в течение 7 календарных дней с момента получения запроса комитета представляет акт обследования испрашиваемого земельного участка. 
3.3.2.3. Сотрудник комитета, назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 календарных дней с момента получения документов в рамках 
межведомственного взаимодействия запрашивает выписку из ЕГРН по испрашиваемому земельному участку. 
3.3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является получение комитетом градостроительного заключения, ответа департамента строительства, акта обследо-
вания земельного участка, выписки из ЕГРН или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений. 
3.3.3. Обеспечение опубликования извещения о предоставлении земельного участка или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка. 
Основанием для начала административной процедуры является получение комитетом градостроительного заключения, ответа департамента строительства, акта обследования 
земельного участка, выписки из ЕГРН или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений. 
3.3.3.1. В течение 10 календарных дней с даты получения градостроительного заключения, ответа департамента строительства, акта обследования земельного участка, выписки из 
ЕГРН или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений, сотрудник комитета, назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, совершает 
одно из следующих действий: 
1) подготавливает и направляет отказ заявителю, при наличии оснований, указанных в пункте 2.9.1 регламента. 
Отказ в предоставлении в собственность или аренду земельного участка подписывается уполномоченным лицом комитета. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги установлен пунктом 2.9.1 регламента. 
Срок предоставления муниципальной услуги с момента поступления в комитет заявления о предоставлении земельного участка до момента направления заявителю отказа в 
предоставлении земельного участка составляет не более 30 календарных дней (3 календарных дня – регистрация и передача заявления ответственному исполнителю, 5 календар-
ных дней – направление запросов в ДГРиА, департамент строительства и МКУ «ДЭМОНИ-НН», 7 календарных дней – получение ответов на запросы, 10 календарных дней – 
рассмотрение поступивших документов и подготовка отказа в предоставлении земельного участка, 5 календарных дней – направление отказа заявителю). 
2) размещает извещение о предоставлении земельного участка (далее – извещение) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (http://torgi.gov.ru) и обеспечивает опубликование извещения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – 
газете «День города. Нижний Новгород», а также направляет информацию в управление организационно-кадрового обеспечения комитета для осуществления публикации 
извещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
Размещение извещения осуществляется в срок не более, чем 30 календарных дней с даты поступления заявления о предоставлении земельного участка. 
Управление организационно-кадрового обеспечения комитета обеспечивает опубликование извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов уставом городского округа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в доменной зоне РФ (http://НижнийНовгород.РФ) о предоставлении земельного участка в порядке статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства». 
В извещении указываются: 
информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления; 
информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 календарных дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
такого земельного участка; 
адрес и способ подачи заявлений; 
дата окончания приема указанных заявлений; 
адрес или иное описание местоположения земельного участка; 
кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости. 
Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе. 
3.3.3.2. Результатом исполнения административной процедуры является направленный заявителю отказ в предоставлении земельного участка или осуществление размещения 
извещения о предоставлении земельного участка. 
3.3.4. Заключение договора купли-продажи или аренды земельного участка или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов. 
Основанием для начала административной процедуры является опубликование извещения о предоставлении земельного участка. 
3.3.4.1. В случае поступления в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, сотрудник комитета, 
назначенный ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 7 календарных дней со дня поступления этих заявлений направляет письмо лицу, обратившемуся 
с заявлением о предоставлении земельного участка, об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов и проведении аукциона. 
Отказ в предоставлении земельного участка подписывается уполномоченным лицом комитета. 
В случае подачи заявления в электронной форме с использованием Портала отказ в предоставлении земельного участка подписывается уполномоченным лицом комитета с 
использованием электронной подписи и направляется в электронной форме в «личный кабинет» заявителя на Портале. 
Срок предоставления муниципальной услуги с момента поступления в комитет заявления о предоставлении земельного участка до момента направления заявителю отказа в 
предоставлении земельного участка составляет не более 67 календарных дней (30 календарных дней – рассмотрение заявления и предоставленных документов, в том числе 
получение ответов от ДГРиА, департамента строительства и МКУ «ДЭМОНИ-НН» на запросы, опубликование извещения, 30 календарных дней – размещение опубликованного 
извещения, 7 календарных дней – направление заявителю отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов). 
3.3.4.2. В случае, если по истечении 30 календарных дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист 
комитета готовит проект договора купли-продажи или аренды земельного участка, согласовывает договор с юридическим и финансовым управлениями комитета. 
Согласованный проект договора купли-продажи или аренды земельного участка подписывается уполномоченным лицом комитета. 
Максимальный срок подготовки, согласования и подписания со стороны комитета проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка не превышает 10 календарных 
дней с момента окончания размещения извещения. 
В течение 5 календарных дней после подписания уполномоченным лицом комитета, проект договора купли-продажи или аренды земельного участка направляется для подписания 
получателю муниципальной услуги по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка, либо выдается для подписания лично под роспись. 
В случае подачи заявления в электронной форме с использованием Портала в электронной форме в «личный кабинет» заявителя на Портале направляется уведомление о готовно-
сти проекта договора купли-продажи, аренды земельного участка, о месте и способе его получения. 
Срок предоставления муниципальной услуги с момента поступления в комитет заявления о предоставлении земельного участка до момента направления заявителю проекта 
договора купли-продажи или аренды земельного участка составляет не более 75 календарных дней (30 календарных дней – рассмотрение заявления и предоставленных докумен-
тов, в том числе получение ответов от ДГРиА, департамента строительства и МКУ «ДЭМОНИ-НН» на запросы, опубликование извещения, 30 календарных дней – размещение 
опубликованного извещения, 10 календарных дней – подготовка проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка, 5 календарных дней – направление или 
выдача проекта договора заявителю). 
Проект договора купли-продажи или аренды земельного участка, направленный получателю муниципальной услуги, должен быть им подписан и возвращен в комитет не позднее, 
чем в течение 30 календарных дней со дня его получения. 
3.3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является подписанный сторонами договор купли-продажи или аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, либо направленный заявителю отказ в предоставлении земельного 
участка. 
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
3.4.1. Исправление опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется по обращению заявителя либо его уполномо-
ченного представителя. 
3.4.2. Обращение регистрируется специалистом комитета, ответственным за прием документов, в течение 1 календарного дня со дня поступления и передается в работу сотруднику 
комитета, назначенному ответственным за предоставление муниципальной услуги. 
3.4.3. Сотрудник комитета, назначенный ответственным за рассмотрение обращения, осуществляет рассмотрение и проверку поступившего обращения на предмет опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и при их выявлении готовит и передает на подпись уполномоченному лицу комитета исправ-
ленный договор купли-продажи, аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации города Нижнего Новгорода о внесении изменений в постановление администрации города нижнего Новгорода о предоставлении заявителю в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка, а при их отсутствии – проект уведомления об отсутствии выявленных опечаток и ошибок, которые проверяются и подписываются уполномо-
ченным лицом комитета и направляются либо по просьбе заявителя непосредственно вручаются заявителю (представителю заявителя). 
Критерием принятия решения об исправлении или об отказе в исправлении опечаток и ошибок является наличие или отсутствие допущенных опечаток и ошибок. 
Максимальный срок рассмотрения обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

составляет 30 календарных дней со дня регистрации обращения в комитете. 
3.4.4. Результатом рассмотрения обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок являются направленные либо переданные заявителю (представителю заявителя) 
исправленные документы, либо уведомление об отсутствии выявленных опечаток и ошибок. 
3.5. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 
3.5.1. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 
3.5.1.1. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Соглашением о взаимодействии, 
и при условии, что муниципальная услуга включена в перечень муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом. 
3.5.1.2. При наличии технической возможности взаимодействие между ГБУ НО «УМФЦ» и комитетом осуществляется в электронной форме по защищенным каналам связи с 
использованием АИС МФЦ. 
3.5.1.3. При отсутствии технической возможности осуществления взаимодействия в электронной форме заявления о предоставлении муниципальной услуги и документы, преду-
смотренные пунктом 2.6.1 регламента, передаются в комитет на бумажном носителе. 
3.5.1.4. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через ГБУ НО «УМФЦ» непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется комитетом. 
3.5.1.5. Заявителям, представившим заявления о предоставлении муниципальной услуги и документы в ГБУ НО «УМФЦ», результат муниципальной услуги выдается комитетом. 
3.5.2. Состав административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 
3.5.2.1. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ» включает в себя следующие административные процедуры (действия): 
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через ГБУ НО «УМФЦ»; 
прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
направление в комитет документов, полученных от заявителей в ГБУ НО «УМФЦ» и необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
прием заявлений заявителей об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 
3.5.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 
3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в ГБУ НО «УМФЦ». 
3.5.3.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги в ГБУ НО «УМФЦ» осуществляется сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» при обращении заявителя для 
получения муниципальной услуги, за консультацией по вопросам предоставления муниципальной услуги (при личном обращении, письменно, по справочным телефонам, телефо-
нам-автоинформаторам (при наличии), путем размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 
3.5.3.3. Результатом административной процедуры является предоставление заявителю полной и понятной информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги в ГБУ НО «УМФЦ». 
3.5.3.4. Способом фиксации результата административной процедуры является установление сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» факта отсутствия у заявителя вопросов, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги. 
3.5.4. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.5.4.1. Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем (представителем заявителя) в ГБУ НО «УМФЦ» заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и соответствующих документов, указанных в пунктах 2.6.1 регламента. 
3.5.4.2. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется сотрудником ГБУ НО «УМФЦ». 
3.5.4.3. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» устанавливает факт принадлежности предъявленного документа, удостоверяющего личность, заявителю путем сверки внешности обратившегося 
лица с фотографией в документе. 
3.5.4.4. При приеме сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» проверяет наличие надлежащим образом оформленных заявления и документов, комплектность документов на соответствие 
перечню, указанному в Административном регламенте, визуально определяет подлинность представленных документов, а также срок действия документов. 
3.5.4.5. При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» уведомляет заявителя о 
наличии препятствий к принятию документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению. 
В случае если заявитель (представитель заявителя) отказывается исправить допущенные нарушения, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» отказывает в приеме документов и возвращает 
заявителю документы с объяснением причин отказа. 
3.5.4.6. По запросу заявителя (представителя заявителя) сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает мотивированное письменное подтверждение отказа в приеме документов 
по форме согласно приложению № 4 к регламенту. 
Уведомление об отказе в приеме документов оформляется и распечатывается в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр выдается заявителю, второй – сдается на хранение в архив 
ГБУ НО «УМФЦ». 
3.5.4.7. При отсутствии замечаний к документам сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» осуществляет приём необходимых документов. 
Сверяет копии документов с оригиналами и при необходимости снимает копии с документов, представленных заявителем (его представителем), либо сканирует документы для 
передачи их в электронном виде по защищенным каналам связи. 
Оригиналы документов возвращает заявителю (его представителю), кроме случаев, когда для предоставления муниципальной услуги необходимы подлинники документов. 
Заверяет копии документов с проставлением ФИО, должности, подписи. 
3.5.4.8. При наличии технической возможности сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» заполняет заявление с применением АИС МФЦ. 
3.5.4.9. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» оформляет и выдает заявителю расписку в получении документов с указанием регистрационного (входящего) номера и даты приема заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и соответствующих документов, в которой указываются фамилия, инициалы, должность, ставится подпись сотрудника ГБУ НО «УМФЦ», 
принявшего документы, а также – подпись заявителя (представителя). 
3.5.4.10. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» уведомляет заявителя (его представителя) о сроках и месте получения результата предоставления муниципальной услуги либо письменного 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.4.11. Результатом административной процедуры является прием сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» документов, представленных заявителем, или отказ в приеме документов с 
указанием причин. 
3.5.4.12. Способом фиксации результата административной процедуры является выдача расписки в получении документов от заявителя или возврат их заявителю с указанием 
причины отказа в приеме документов. 
3.5.5. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
3.5.5.1. Формирование и направление межведомственного запроса ГБУ НО «УМФЦ» при предоставлении муниципальной услуги в органы, предоставляющие государственные и 
(или) муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не 
осуществляются. 
3.5.6. Направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в комитет, документов, полученных от заявителей, в комитет. 
3.5.6.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация сотрудником ГБУ НО «УМФЦ» заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, обязанность по представлению которых возложена на гражданина. 
3.5.6.2. В случае передачи электронных документов (скан-образов) от ГБУ НО «УМФЦ» в комитет, сотрудник ГБУ НО «УМФЦ», в зависимости от установленного формата передачи 
данных, направляет скан-образы принятого заявления и/или документов (копий документов) не позднее следующего рабочего дня. 
3.5.6.3. При отсутствии технической возможности взаимодействия ГБУ НО «УМФЦ» с комитетом в электронной форме передача заявления и документов (копий документов) в 
комитет осуществляется на бумажном носителе. 
Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» не позднее двух рабочих дней со дня приема и регистрации заявления в ГБУ НО «УМФЦ» передает в комитет оригиналы заявлений, представленных 
заявителем через ГБУ НО «УМФЦ», со всеми не-обходимыми документами. 
3.5.6.4. Результатом административной процедуры является направление ГБУ НО «УМФЦ» в комитет принятых от заявителя заявлений и документов (копии документов). 
3.5.6.5. Способом фиксации результата административной процедуры является сформированный электронный файл, подтверждающий факт отправки или составленный реестр, 
подтверждающий факт передачи документов на бумажных носителях, сформированный в соответствии с Соглашением о взаимодействии. 
3.5.7. Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, заявления и документов (копии документов), принятых от заявителей через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг. 
3.5.7.1. Основанием для начала административных процедур является получение комитетом от ГБУ НО «УМФЦ» документов, принятых от заявителя. 
3.5.7.2. При отсутствии технической возможности взаимодействия ГБУ НО «УМФЦ» с комитетом в электронной форме осуществляются действия на бумажном носителе в соответ-
ствии с Соглашением о взаимодействии. 
3.5.7.3. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов (копии документов) и регистрация путем присвоения входящего (регистрационного) 
номера. 
3.5.7.4. Способом фиксации результата административной процедуры является отметка на заявлении о принятии заявления и документов (копии документов) с указанием 
фамилии, инициалов, должности должностного лица комитета, принявшего заявление и документы (копии документов), и даты их принятия, а также присвоение входящего 
(регистрационного) номера поступившему заявлению и документам (копиям документов). 
3.5.8. Направление органом, предоставляющим муниципальную услугу, в многофункциональный центр документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги. 
3.5.8.1. Направление комитетом в многофункциональный центр документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не осуществляется. 
3.5.9. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги. 
3.5.9.1. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, не осуществляется. 
3.5.10. Прием заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 
3.5.10.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги документе с приложением документа, подтверждающего опечатку и ошибку. 
3.5.10.2. Сотрудник ГБУ НО «УМФЦ» не позднее 2 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления об исправлении ошибок в ГБУ НО «УМФЦ» передает в комитет оригиналы 
заявлений, представленных заявителем через ГБУ НО «УМФЦ», со всеми необходимыми документами. 
3.5.10.3. Результатом административной процедуры является направление ГБУ НО «УМФЦ» заявления об исправлении ошибок в комитет. 
3.5.10.4. Способом фиксации результата административной процедуры является составленный реестр, подтверждающий факт передачи заявления об исправлении ошибок, 
сформированный в соответствии с Соглашением о взаимодействии. 
3.5.10.5. Административные процедуры направления комитетом и выдачи заявителю результата предоставления услуги осуществляется в соответствии с перечнем администра-
тивных процедур, установленных регламентом. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента, а также за принятием ими решений по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется председателем комитета. 
Полномочия по осуществлению контрольных мероприятий закреплены в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения положений регламента, в том числе устанавливающих последовательность действий, определен-
ных административными процедурами, сроки осуществления административных процедур, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области и 
муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 
4.3. Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами положений регламента. 
4.4. Руководитель уполномоченного управления (отдела) комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет плановые проверки соблюдения и 
исполнения муниципальным служащим (специалистом) уполномоченного управления (отдела) последовательности действий, определенных административными процедурами, 
по предоставлению муниципальной услуги не реже одного раза в год. 
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы комитета. 
Внеплановые проверки проводятся в случае получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, а также в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений регламента. 
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
4.6. Персональная ответственность должностных лиц комитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закреплена в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства. 
4.7. Сотрудники комитета, осуществляющие консультирование, информирование и прием документов на предмет возможности предоставления муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителем, либо его представителем, а также за полноту, грамотность и 
доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур по приему, контроль соблюдения требований к составу документов. 
4.8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
комитета и администрации города Нижнего Новгорода при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, действиях (бездействии) муниципальных служащих и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги. 

5. Порядок обжалования действий (бездействия), а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
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нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальными правовыми актами; 
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 
области, муниципальными правовыми актами; 
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока для устранения таких опечаток и ошибок; 
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальными правовыми актами; 
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. 
5.4. Жалоба может быть направлена: по почте, через ГБУ НО «УМФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта админи-
страции города Нижнего Новгорода, официального интернет-портала государственных и муниципальных услуг либо интернет-портала государственных и муниципальных услуг 
Нижегородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.5. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 
области, муниципальными правовыми актами; 
в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, 

без проведения торгов» 
В комитет по управлению городским 

имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявление 
О предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

От_______________________________________________________________________________________________________(далее – заявитель) 
(для юридических лиц – полное наименование в соответствии с Уставом, для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ОГРН_______________________________________________________________________ 
ИНН_______________________________________________________________________ 
Юридический адрес:__________________________________________________________ 
Почтовый (фактический) адрес:_________________________________________________ 
Телефон: ___________________________________________________________________ 
Электронная почта: __________________________________________________________ 
Паспорт: серия_____ номер ______________выдан________________________________ 
______________________________________дата выдачи_______________________________________________________________________ 

(заполняется физическими лицами) 
Адрес регистрации:_________________________________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическими лицами) 
Руководитель (для юридических лиц):_____________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
Документ, подтверждающий действие полномочий:____________________________________________________________________________________ 

(протокол, приказ о назначении, доверенность, срок действия полномочий) 
Прошу предоставить на праве __________________________________________________________________________________________________ 

(в собственность за плату, в аренду, в безвозмездное пользование, в постоянное (бессрочное) пользование) 
земельный участок площадью ________________________ кв. метров(а), на срок_______________________для_________________________________, 

(цель использования земельного участка) 
расположенный по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, __________________________район, ____________________________________ 
Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка _______________________________________________________________________________. 
Основание предоставления земельного участка без проведения тогов:________________________________________________________________________ 

 (из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации) 
Вид права, на котором используется земельный участок_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

(аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др. и реквизиты документа, удостоверяющего право) 
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения_________________________________________________________________________________________. 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
На испрашиваемом земельном участке расположены объекты недвижимости, принадлежащие заявителю: 

 № п/п Наименование объекта Кадастровый номер, 
площадь объекта 

Адресные 
ориентиры Правообладатели Реквизиты правоустанавли-

вающих документов 

Распределение долей в 
праве собственности на 
объект недвижимости 

     
На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в собственности иных лиц. 
На момент подачи заявления земельный участок и расположенные на нем 
объекты недвижимости не являются предметом залога, в споре и под запрещением (арестом) не состоят _________________________________________________ 
Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель. 
Заявитель: _______________________________________ __________________________ 
    (Ф.И.О. заявителя или Ф.И.О. представителя) (подпись) 
"____" ______________ 20__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

без проведения торгов» 
В администрацию города Нижнего Новгорода 

от ____________________________________, 
телефон: ______________________________, 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ________________________________________________________________________________________________, 
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ________________________________________________________________________________________________________, 
даю свое согласие администрации города Нижнего Новгорода на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персо-

нальных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; идентификационный номер 
налогоплательщика; адрес проживания; контактный телефон. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Нижнего 
Новгорода и её подведомственными организациями, а также на хранение данных о результатах предоставления муниципальных услуг на электронных носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
Я проинформирован, что администрация города Нижнего Новгорода гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 
"__" _______________ 20___ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» 
Блок-схема 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, без проведения торгов» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» 
Кому __________________________________ 

(ФИО заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность _______________________________________ 

_______________________________________ 
Уведомление 

об отказе в приеме документов для предоставления услуги 
ГБУ НО «УМФЦ», рассмотрев Ваше заявление, а также прилагающийся к нему пакет документов, информирует Вас о наличии следующих оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.9.1. Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов», утвержденного 
постановлением администрации __________________ от_________, а именно: 
заявление не соответствует требованиям Административного регламента; 
к заявлению не приложены документы, предусмотренные Административным регламентом; 
наличие в представленных документах недостоверных и (или) противоречивых сведений; 
подача заявления от имени заявителя неуполномоченным на то лицом; 
не установление личности лица, обратившегося за оказанием услуги (непредъявление данным лицом паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, отказ данного лица предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предъявление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с истекшим сроком 
действия); 
отсутствие документов, подтверждающих полномочия уполномоченного или законного представителя заявителя на представление заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги либо отказ указанного лица предъявить такие документы в случае представления заявления и документов лично этим лицом. 
В соответствии с пунктом 2.9.1 Административного регламента в приеме Вашего заявления отказано. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, Вы имеете право повторно обратится за предоставлением муниципальной услуги. 

_________________________ 
(ФИО заявителя) 

_______________
(подпись) 

__________________
(дата) 

_________________________ 
(ФИО сотрудника ГБУ НО "УМФЦ") 

_______________
(подпись) 

__________________
(дата) 

М.П. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 528 

О создании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 188 
В соответствии со статьей 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города 
Нижнего Новгорода», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать путем учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 188» (далее – Учреждение) по адресу: Российская Федерация, Нижегород-
ская область, городской округ город Нижний Новгород. 
2. Целью создания Учреждения является обеспечение доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
3. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляет департамент 
образования администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.): 
4.1. Разработать устав Учреждения в месячный срок со дня принятия настоящего постановления и утвердить его, предварительно согласовав с администрацией Советского района 
города Нижнего Новгорода и комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
4.2. Осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации государственную регистрацию создаваемого Учреждения. Срок – март 2023 года. 
4.3. Осуществлять от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород иные функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Нижнего Новгорода. 
4.4. Обеспечить в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представление Учреждением в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода отчетности в установленном порядке для контроля за имуществом, закрепленным за Учреждением. 
4.5. Согласовать штатное расписание Учреждения. 
4.6. Обеспечить закрепление за Учреждением на праве постоянного бессрочного пользования земельного участка. 
4.7. Определить сведения об ином недвижимом имуществе, планируемом к закреплению за Учреждением. 
5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Согласовать проект устава Учреждения в течение 10 дней со дня поступления проекта. 
5.2. Внести Учреждение в реестр муниципального имущества города Нижнего Новгорода после его регистрации в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 
6. Установить, что основными источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на выполнение 
муниципального задания, субсидии на иные цели, а также средства от приносящей доход деятельности. 
7. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.): 
7.1. Осуществлять финансовое обеспечение деятельности Учреждения в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту образования администрации 
города Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год. 
7.2. Осуществлять через подведомственное муниципальное бюджетное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего 
Новгорода» (Шашуева Л.А.) полномочия Учреждения по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолиди-
рованной отчетности Учреждения, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы. 
8. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.) обеспечить прием на работу руководителя 
Учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
9. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
10. 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». 
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 529 

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», статьей 43 Устава 
города Нижнего Новгорода, с учетом письма акционерного общества «Нижегородский водоканал» от 30.09.2022 № 21-2/1-8-1-16845/22 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения 
поверхностных сточных вод города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года). 
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. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.) разместить схему водоснабжения и водоотведения 
города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхностных сточных вод города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года) на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в разделе «Градостроительство и архитектура». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

от 01.02.2023 № 529 
Актуализированная схема 

водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2025 года (в части схемы водоотведения поверхностных 
сточных вод города Нижнего Новгорода – на перспективу до 2029 года) 

Схему смотреть здесь: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Utverzhdennaya-shema-vodosnabzheniya 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 538 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства 
об административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, в связи с внесением изменений в состав административной 
комиссии в районах города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 3: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода Кулагова М.М. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Ленинского района города Нижнего Новгорода: 
Захара Николая Сергеевича– председателя комиссии, первого заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 539 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 557 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода» 
(далее – Состав конкурсной комиссии) к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 557 «О проведении конкурса «Лучшее товарищество собствен-
ников жилья города Нижнего Новгорода»: 
1.1. Исключить из Состава конкурсной комиссии: Кузнецова Ярослава Игоревича, Ушакову Екатерину Сергеевну. 
1.2. Включить в Состав конкурсной комиссии: Кутумина Александра Александровича, консультанта отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной политики 
департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода; Николаева Максима Игоревича, консультанта отдела мониторинга и реализации 
программ управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода; Казаковцева Андрея Васильевича, 
консультанта отдела ремонта жилищного фонда департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение 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 01.02.2023 № 540 

Об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода 
На основании статей 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.02.2006 № 252 «Об опубликовании муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода». 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2006 № 515 «О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 08.02.2006 № 252». 
3. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.02.2011 № 331 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода 
от 08.02.2006 № 252». 
4. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.01.2013 № 3 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 
08.02.2006 № 252». 
5. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2013 № 5063 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы админи-
страции города Нижнего Новгорода от 08.02.2006 № 252». 
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 на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего постановления. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 544 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 754 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменением кадрового состава администрации города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 754 «О создании комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции при администрации города Нижнего Новгорода» (далее – Комиссия): 
1.1. Вывести из состава Комиссии Ильченко Александра Гавриловича. 
1.2. Ввести в состав Комиссии Кашканова Алексея Александровича, директора департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего 
Новгорода, заместителя председателя Комиссии (по согласованию). 
1.3. Изложить должность Дубова Александра Николаевича в следующей редакции: 
«директор некоммерческого партнерства «Агентство по противодействию коррупции, организованной преступности и терроризму», член Комиссии (по согласованию)». 
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 01.02.2023 № 545 

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». 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 недвижимости, 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 01.02.2023 № 545 

 № 
п/п Здание, помещение Район Улица Дом Литера

№
поме
меще

ще-
ния 

Кадастровый 
номер 

Площадь,
сдавае-

мая в 
аренду, 

кв.м 

Этаж/ 
этаж-
ность 

Год 
вво-

да 
Целевое использование 

Срок 
арен-

ды 

1 

Часть нежилого 
здания, обозначенная 

комнатами 1-3, 
согласно инвентариза-

ционному плану от 
09.11.2006  

Автозавод-
ский 

пр-кт 
Кирова 26 Б - 52:18:0040173:18

5 49,7 1/1 1975 

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

области спорта, культуры, организа-
ция досуга, склад, производство, 

мастерские, автосервис 

11 мес

2 

Часть нежилого 
здания, обозначенная 

комнатами 8-15, 
согласно инвентариза-

ционному плану от 
01.06.2006 

Сормовский Станислав-
ского 11А А - 52:18:0010506:85 70,0 3/3 2004 

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

области спорта, культуры, организа-
ция досуга, склад, мастерские 

11 мес

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2023 № 553 
Об определении теплосетевой организации 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения 
мероприятий по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ 
по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, 
тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права 
муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администра-
ции Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 20.01.2023 № Сл-01-04-41394/23, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, задействованных в ресурсоснабжении жилых домов № 46, № 48, № 50 по улице Южное шоссе, администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловы-
ми сетями, указанными в приложении к настоящему постановлению. 
2. Управлению 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 департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.02.2023 № 553 
Перечень 

бесхозяйных сетей теплоснабжения 

 № п/п Наименование объекта Местоположение (от…до) 
Описание технических характеристик

Год 
постройки Способ проклад-

ки 
Материал, диаметр (мм) Протяженность, п.м Количество колодцев

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Участки теплотрассы 
отопления и ГВС 

От фланцевой задвижки квартальной 
теплотрассы до стены дома № 46 по 

Южному шоссе 
Подземный Сталь, Т1,Т2 Ø 76; 

Сталь, Т3 Ø 76 
2х6 

6 
- 
- 

1965 
1965 

2 
Участки теплотрассы 

отопления и ГВС 
От фланцевой задвижки до стены 

дома № 48 по Южному шоссе Подземный 
Сталь, Т1,Т2 Ø 76;

Сталь, Т3 Ø 76 
2х6

6 
-
- 

1965
1965 

3 Участки теплотрассы 
отопления и ГВС 

От фланцевой задвижки до стены 
дома № 50 по Южному шоссе Подземный Сталь, Т1,Т2 Ø 76;

Сталь, Т3 Ø 76 
2х6

6 
-
- 

1965
1965 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2023 № 562 
Об определении теплосетевой организации 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения 
мероприятий по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ 
по их ремонту в связи с аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, 
тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права 
муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администра-
ции Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 23.01.2023 № Сл-01-04-43641/23, в целях обеспечения нормативного содержания и обслуживания бесхозяйных сетей 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, задействованных в ресурсоснабжении административного здания № 46А по улице Старых Производственников, администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловы-
ми сетями, указанными в приложении к настоящему постановлению. 
2. Управлению 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 департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Скалкин Д.А.). 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 03.02.2023 № 562 
Перечень 

бесхозяйных сетей теплоснабжения 

 № п/п Наименование 
объекта 

Местоположение (от…до) 
Описание технических характеристик

Год 
постройки Способ

прокладки 
Материал,

диаметр (мм) Протяженность, п.м Количество
колодцев 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 
Участок

теплотрассы 
отопления 

От врезки в подвале дома № 42А по ул. 
Лескова до стены административного здания 

№ 46А по ул. Старых Производственников 

Подземный 
(бесканальный) 

Сталь, Т1,Т2 Ø 76 2х88 
 

- 
 

1962 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2023 № 621 
О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муници-

пальной собственности города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Фе– дерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста– тьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонополь-
ной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управ-ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-нии государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имуще-ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществ-ляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 
Устава го-рода Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новго-рода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности го-рода Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в элек-тронной форме в отношении объекта муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – аукцион в 
электронной форме). 
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
2.1. Организовать работу по оценке права на заключение договора аренды, рыночной стоимости объекта и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объект, указанный 
в приложении. 
2.2. Выступить организатором аукциона в электронной форме. 
2.3. Разработать и утвердить документацию о проведении аукциона в элек-тронной форме с учетом «Свод правил СП 54.13330.2022 «Здания жилые много– квартирные». Актуали-
зированная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденных при– казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 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 Российской Федерации от 23.12.2020 № 
2220, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области» (далее – документация о проведении аукциона в электронной форме). 
2.4. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Нов– орода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
документацию о проведении аукциона в электронной форме. 
2.5. Заключить по результатам открытого аукциона в электронной форме до-говор купли-продажи права на заключение договора аренды объекта недвижи мости, находящегося 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-телекоммуни– ационной 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 03.02.2023 № 621 

 № 
п/п

Здание, помещение Район Улица Дом Литера

№
поме-
ме-
щения

Кадастровый 
номер 

Площадь,
сдаваемая 
в аренду, 

кв.м 

Этаж/ 
этажность

Год 
ввода

Целевое использование Срок 
аренды
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1 

Часть нежилого 
здания, обозначенная 
комнатами 2-10, 
согласно инвентариза-
ционному плану от 
26.06.2006  

Ленинский Магаданская 1 А - 52:18:0050281:
51 

98,3 1/2 1928

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 
торговая, медицинская, образовательная 
деятельность, деятельность в области спорта, 
культуры, организация досуга, склад, производ-
ство, мастерские 

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2023 № 627 
Об утверждении Порядка размещения волоконно-оптических кабельных линий связи, самонесущих изолированных проводов, конструкций, знаков маршрут-

ного ориентирования и комплекса оборудования, не относящегося к элементам контактной сети и наружного освещения на опорах наружного освещения, 
находящихся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением «О порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижний Новгород, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность», 
утвержденного решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, на основании статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок размещения волоконно-оптического кабеля линии связи, самонесущего изолированного провода, конструкций, знаков маршрутного ориентирования и 
комплекса оборудования, не относящегося к элементам контактной сети и наружного освещения на опорах наружного освещения, находящихся в собственности муниципального 
образования город Нижний Новгород. 
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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕНО 
к постановлению администрации города 

от 03.02.2023 № 627 
ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ЛИНИИ СВЯЗИ, САМОНЕСУЩЕГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА, КОНСТРУКЦИЙ, ЗНАКОВ МАРШРУТНОГО ОРИЕНТИРО-
ВАНИЯ И КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ЭЛЕМЕНТАМ КОНТАКТНОЙ СЕТИ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ОПОРАХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, НАХО-

ДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 
(далее – Порядок) 

1. Общие положения 
1. Порядок размещения объектов на многофункциональных опорах (далее – Опоры), находящихся в собственности городского округа «Город Нижний Новгород», разработан в 
соответствии со ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Нижнего Новгорода и регулирует правоотношения, возникающие в связи с использованием Опор, находящихся в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород, для размещения на них объектов. 
2. Проектирование и производство работ по монтажу оборудования связи осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, а также в соответствии с: 
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
«СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержденный Приказом Минстроя России от 07.11.2016 
№ 777/пр); 
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150; 
Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 
СП 98.13330.2018. Свод правил. Трамвайные и троллейбусные линии. СНиП 2.05.09-90, утвержденных Приказом Минстроя России от 20.11.2018 № 735/пр; 
СО 153-34.48.519-2002. Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 – 35 
кВ, утвержденными Минэнерго России 27.12.2002, Минсвязи России 24.04.2003; 
Правилами технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи, утвержденными министерством связи РФ 07.10.1996; 
РД 45.120-2000 Требования и нормы по проектированию линейных сооружений; 
РД 45.156-2000 Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП; Правилами благоустройства 
территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272; 
Требованиями действующих инструкций Госкомсвязи России и рекомендации Международного союза электросвязи – телекоммуникации (МСЭ-Т). 
3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

Волоконно– оптический кабель связи (ВОКС) - 
кабельное изделие, содержащее оптические волокна, объединенные в единую конструкцию, обеспечивающую передачу 
световых сигналов в заданных условиях эксплуатации. 

ШРМ 
 - шкаф ремонтно-монтажный, используемый для размещения оптической муфты, запасов ВОКС. 

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) - 
технологическая система, в основе которой лежит волоконно-оптический кабель, предназначенный для передачи информа-
ции в оптическом диапазоне. 

Оборудование связи  - 
технологическое оборудование, используемое при оказании услуг связи или обеспечении функционирования ВОЛС, в том 
числе ВОКС, ШРМ. 

ШР - шкаф распределительный, используемый для разводки электрических кабелей и размещения запасов кабеля.
Эксплуатация Оборудования - техническое обслуживание Оборудования, ремонт, аварийно-восстановительные работы.

Пользователь - 
юридическое или физическое лицо, разместившее Оборудование на опорах наружного освещения (опорах), до вступления в 
силу настоящего Порядка. 

Оператор связи - 
пользователь, владеющий закрепленным на Опоре Оборудованием (ВОЛС, ШРМ, ШР, энергоснабжающий кабель, конструк-
ции). 

Балансодержатель - муниципальное предприятие «Инженерные сети». 
Место крепления Оборудования - часть опоры наружного освещения шириной не менее 0,5 м., на которой размещается узел крепления Оборудования.
Узел крепления Оборудования 
Многофункциональная опора 
 

- 
- 
 

посредством данного узла осуществляется крепление Оборудования на Опоре. Узел крепления принадлежит Пользователю. 
опора освещения с размещением дополнительного оборудования, не связанного с основной деятельностью предприятия. 

4. Настоящий Порядок содержит требования к: 
4.1. Подвеске и размещению Оборудования на опорах (Раздел 2). 
4.2. Маркировке Оборудования на опорах (Раздел 3). 
4.3. Текущей эксплуатации Оборудования, находящегося на опорах (Раздел 4). 
4.4. Действиям Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (далее – балансодержатель опор) при обнаружении на опорах, находящихся у 
Предприятия в хозяйственном ведении, Оборудования, принадлежащего третьим лицам, без оформления договорных отношений с Предприятием на размещение (Раздел 5). 

2. Требования к подвеске и размещению Оборудования на опорах, в том числе Оборудования не являющегося сооружением связи 
2.1. Размещение ВОКС возможно на опорах при условии, что несущая способность этих опор достаточна для восприятия всех действующих и дополнительных нагрузок от подвеши-
ваемого ВОКС, а расположение ВОКС на опорах обеспечивает возможность производства работ. 
В рабочих проектах не должна предусматриваться подвеска ВОКС на опорах с недостаточной несущей способностью. 
Размещение ВОКС на Опорах осуществляется согласно разработанного собственником Оборудования и согласованного с балансодержателем опор проекта. 
Рассмотрение проекта размещения ВОКС балансодержателем опор осуществляется в 10-ти дневный срок с даты официального направления проекта владельцем Оборудования на 
рассмотрение балансодержателю опор. По итогам рассмотрения балансодержателем опор согласовывается проект, в случае наличия замечаний балансодержатель опор возвраща-
ет проект на доработку владельцу Оборудования официальным письмом, с указанием замечаний. Повторное рассмотрение проекта размещения ВОКС осуществляется в аналогич-
ном порядке. 
Расстояние от нижней точки ВОКС при максимальной стреле провеса до поверхности земли или других сооружений, а также расстояние до других кабельных сооружений при их 
взаимном пересечении или сближении, а также до частей контактной сети, находящихся под напряжением, должны быть не менее значений, приведенных в приложении № 1 к 
настоящему Порядку. 
Монтаж ВОКС допускается на высоте в пределах вертикального коридора 5 – 8 метров от уровня земли, с учетом уже имеющихся на опоре подвесов, а также расстояний, указанных 
в приложении № 1 к настоящему Порядку. 
При этом, ВОКС должны быть размещены ниже закрепленных на этой же опоре электрических кабелей (за исключением проводов контактной сети наземного электрического 
транспорта). 
2.2. На проектируемых ВОЛС в местах размещения технологических запасов ВОКС и оптических муфт предусматривается ШРМ. 
При размещении ШРМ на опоре должны быть выполнены следующие требования: 
установка ШРМ производится с внешней стороны автомобильной дороги. При наличии уже установленного ШРМ с внешней стороны автомобильной дороги, допускается возмож-
ность установки ШРМ с внутренней стороны дороги. На одной опоре разрешается установка не более 2-х шкафов ШРМ; 
высота установки ШРМ не менее 5 метров от земли (по нижней части шкафа ШРМ); 
модификация шкафа ШРМ: 
1. шкаф ШРМ – 1 – 2: Габариты – 0,8*0,9*0,3; Масса – 33 кг; Материал шкафа – металл. 
2. шкаф ШРМ – 2 – 2: Габариты – 0,4*0,9*0,3; Масса – 24 кг; Материал шкафа – металл или пластик. 
При наличии линии связи, размещенной до вступления Порядка в силу, на опорах с несущей способностью, недостаточной для восприятия всех действующих и дополнительных 
нагрузок от подвешиваемого ВОКС, собственнику Оборудования необходимо провести работы по согласованию подвески ВОКС в соответствии с Порядком. 
Согласование подвески ВОКС осуществляется балансодержателем опор в 10-ти дневный срок с даты официального направления проекта подвески владельцем Оборудования на 
рассмотрение балансодержателю опор. По итогам рассмотрения балансодержателем опор согласовывается проект подвески ВОКС, в случае наличия замечаний балансодержатель 
опор направляет их владельцу Оборудования официальным письмом. Повторное рассмотрение проекта подвески ВОКС осуществляется в аналогичном порядке. 
При наличии на опорах трех и более оптических муфт, смонтированных до вступления Порядка в силу, дополнительный монтаж шкафов ШРМ согласовывается согласно Порядку. 
2.3. Знаки маршрутного ориентирования располагаются на высоте от 3 до 4 метров от дорожного полотна и с внешней стороны автомобильной дороги (по стороне тротуара). 
2.4. Расстояние от нижнего края стационарного технического средства автоматической фото-видеофиксации до поверхности дорожного покрытия при установке сбоку от проезжей 
части должно быть не менее 1,5 м. 
2.5. Подвеска электрического кабеля на опору осуществляется самонесущим кабелем типа СИП изолированным от опоры изолятором типа ИП. 
2.6. Расстояния от нижней точки кабеля при максимальной стреле провеса до поверхности земли или других сооружений, а также расстояние до других кабельных сооружений при 
их взаимном пересечении или сближении, а также до частей контактной сети, находящихся под напряжением, должны быть не менее приведенных в Приложении № 2 к настояще-
му порядку. 
2.7. Электрические кабели располагаются на опоре выше кабелей волоконно-оптической линии связи. 
2.8. При размещении ШР на опоре должны быть выполнены следующие требования: 
установка ШР производится с внешней стороны автомобильной дороги. При наличии уже установленного ШР с внешней стороны автомобильной дороги, допускается возможность 
установки ШР с внутренней стороны дороги. На одной опоре разрешается установка не более 4-х шкафов ШР; 
высота установки ШР не менее 5 м. от земли (по нижней части шкафа ШР); 
модификация шкафа ШР: 
шкаф ШР – Габариты – не более 0,4*0,4*0,2 м; Масса – не более 8 кг; 
материал шкафа – металл или пластик. 

3. Требования к маркировке Оборудования на опорах, в том числе Оборудования не являющегося сооружением связи 
3.1. Маркировка ВОЛС на опорах является обязательным требованием и включает в себя: 
маркировку ВОКС идентификационными бирками в местах смонтированных поддерживающих зажимах и натяжных зажимах; 
маркировку шкафов ШРМ. 
3.2. Идентификационные бирки монтируются, в местах смонтированных поддерживающих зажимов и натяжных зажимов, лицевой стороной, обращенной к тротуару, начиная с 
первой опоры, на основании рабочего проекта, и каждые последующие, а также в местах изменения направления трассы прохождения ВОЛС. Пример монтажа идентификационной 
бирки приведен на схеме в приложении № 3 к настоящему Порядку. 
3.3. Параметры идентификационных бирок определяются в следующем порядке: 
материал – срок службы идентификационной бирки с учетом устойчивости к воздействию неблагоприятных климатических факторов не менее 5 лет; 
высота – 7 (±1) см.; 
длинна – 11 (±1) см.; 
толщина – 0,5 (±1) мм.; 
свойства материала – гибкий; 

обработка – механическая, термо, гидро; 
нанесение – ультрафиолетовая печать; 
химическая стойкость – нейтрален; 
стойкость к ультрафиолетовому свету, легким химическим реагентам, вандалоустойчивость. 
Идентификационная бирка должна содержать сведения, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в том числе: 
наименование организации; 
номер телефона. 
Допускается размещение дополнительной информации на тыльной стороне идентификационной бирки, на усмотрение собственника Оборудования (обслуживающей организации). 
Срок службы идентификационной бирки, с учетом устойчивости к воздействию неблагоприятных климатических факторов, не менее 5 лет. 
При невозможности извлечь информацию о собственнике Оборудования из данных, указанных на идентификационной бирке, в связи с изменением структуры последней, соб-
ственник Оборудования должен произвести замену бирки, не позднее 10 календарных дней, с момента получения уведомления от балансодержателя опоры. 
3.4. Маркировка шкафов ШРМ определяется утвержденными параметрами и определяется в следующем порядке: 
лицевая сторона – наименование организации (собственника Оборудования), контактный телефон, номер трассы прохождения ВОЛС, согласно рабочему проекту собственника 
Оборудования (обслуживающей организации); 
шрифт: 
цвет – черный, устойчивый к воздействию неблагоприятных климатических факторов; 
высота (Кегль) шрифта – не менее 70 мм. 
Средства нанесения информации должны быть устойчивы к воздействию неблагоприятных климатических факторов сроком не менее 5 лет. 
При невозможности извлечь информацию о собственнике Оборудования из данных, указанных на шкафах ШРМ, собственник Оборудования должен произвести восстановление 
информации, не позднее 10 календарных дней с момента получения уведомления от балансодержателя опоры. 

4. Требования к текущей эксплуатации Оборудования, находящегося на опорах 
4.1. Каждая кабельная линия должна быть промаркирована бирками, стойкими к воздействию окружающей среды и закрепленными на кабеле нейлоновой стяжкой, с указанием 
наименования использующего лица, контактного номера телефона, марки и длины кабеля. Бирки крепятся на каждой опоре. 
4.2. При установке или ремонте кабельной муфты следует внутри или снаружи ее помещать бирку, с указанием наименования владельца муфты и времени установки или ремонта. 
4.3. Запрещается открытое размещение муфт с запасом кабеля в виде колец (витков). 
4.4. При наличии технической возможности право размещения объектов на опорах может предоставляться по нескольким договорам и нескольким заявителям. 
4.5. Количество Оборудования, допустимого к размещению на одной опоре, ограничивается несущей способностью и фактическим состоянием опоры, массой уже имеющейся на 
опоре нагрузки и количеством размещенных на опоре объектов муниципальной инфраструктуры (кабелей освещения, электропитания светофорных объектов, объектов видеофик-
сации, прочих объектов). Количество допустимого к размещению на одной опоре Оборудования определяется индивидуально для каждой опоры и может меняться в зависимости 
от износа опоры, снижения ее несущей способности и изменения нагрузки на нее. 
4.6. Снижение несущей способности опоры является основанием для отказа балансодержателя опор от размещения Оборудования на данной опоре и выдаче собственнику 
Оборудования требования о демонтаже размещенного оборудования в течение 7 дней. При неисполнении собственником Оборудования такого требования балансодержатель опор 
в 7 дневный срок демонтирует Оборудование самостоятельно. В таком случае собственник Оборудования не вправе требовать возмещения убытков, причиненных ему демонта-
жом Оборудования. Уведомление о произведенном демонтаже Оборудования балансодержатель опор, направляет собственнику Оборудования, не позднее 5 календарных дней с 
момента его демонтажа. 
4.7. Монтаж Оборудования должен производиться в соответствии с утвержденным балансодержателем опор рабочим проектом, с применением кронштейнов, зажимов, деталей 
крепления и других изделий, соответствующих чертежам и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке. 
Рабочий проект разрабатывается специализированной организацией, на основании технических условий, выданных балансодержателем опор собственнику Оборудования. Рабочий 
проект направляется собственником Оборудования в адрес балансодержателя опор для рассмотрения и утверждения проекта. Балансодержатель опор в течение 14 дней направля-
ет в адрес собственника Оборудования утвержденный рабочий проект либо замечания к проекту. Повторное направление рабочего проекта на утверждение балансодержателю 
опор осуществляется в аналогичном порядке. 
4.8. Работы по подвеске и монтажу Оборудования на опорах должны выполнять специализированные организации, имеющие допуски саморегулируемых организаций. 
4.9. Производители работ, осуществляющие подвеску и монтаж Оборудования, должны иметь удостоверение – разрешение на высотные работы, работы под напряжением, наряд 
– допуск на монтаж Оборудования, документы, согласованные с балансодержателем опор, согласно настоящему Порядку. 
4.10. Требования, установленные настоящим Порядком обязательны для всех собственников Оборудования, размещающих Оборудование на муниципальных опорах, а также 
специалистов, связанных с проектированием, монтажом и техническим обслуживанием Оборудования. 
4.11. В случае нарушения собственником Оборудования требований настоящего Порядка, балансодержатель опор направляет заявителю уведомление (заказным почтовым 
отправлением с уведомлением) об отказе от исполнения договора. Договор прекращает свое действие по истечении 30 рабочих дней с момента направления уведомления. 
4.12. Неисполнение собственником Оборудования требований настоящего Порядка является основанием для отказа балансодержателя опор от размещения Оборудования на 
опорах и выдаче собственнику Оборудования требования о его демонтаже. 
4.13. В случае ремонта опор, демонтажа опор, в связи с изменением схемы размещения Оборудования, вследствие строительства объектов, капитального ремонта, реконструкции 
зданий, строений, сооружений, дорог и мостов, расширения территории городского округа, освоения новых земель, собственник Оборудования обязан за свой счет демонтировать 
собственные объекты, находящиеся на опорах, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

5. Требования к действиям Муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (далее – балансодержатель опор) при обнаружении на опорах, находя-
щихся у Предприятий в хозяйственном ведении, Оборудования, принадлежащего третьим лицам, без оформления договорных отношений с Предприятиями на размещение 

5.1. Демонтаж кабельных линий, размещенных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований, предусмотренных настоящим Порядком в отсутствие договора на размещение, 
производится Муниципальным предприятием (балансодержателем). 
5.2. Муниципальным предприятием выдается владельцу кабельной линии уведомление о необходимости демонтажа кабельной линии, не соответствующей требованиям к их 
размещению, в течение 5 календарных дней со дня выдачи уведомления о необходимости демонтажа кабельной линии, не соответствующей требованиям к ее размещению, в 
связи с отсутствием договора на размещение. 
Также, информация о самовольно установленном и (или) незаконно размещенном объекте (кабельной линии) публикуются в газете «День города» и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода (www.нижнийновгород.рф). 
5.3. Если в установленный срок владелец кабельной линии не выполнил обязанность по демонтажу кабельной линии, не соответствующей требованиям к ее размещению, или 
владелец кабельной линии неизвестен, Муниципальное предприятие обязано осуществить демонтаж кабельной линии в течение одного месяца со дня окончания срока для 
демонтажа кабельных линий, не соответствующих требованиям к их размещению, владельцем кабельной линии. 
5.4. Форма уведомления о необходимости демонтажа кабельной линии, не соответствующей требованиям к их размещению и в связи с отсутствием договора на размещение 
утверждается настоящим порядком (приложение № 4). 
5.5. В случае если в установленный срок владелец кабельной линии не выполнил обязанность по демонтажу кабельной линии, не соответствующей требованиям к ее размещению, 
или владелец кабельной линии неизвестен, демонтаж кабельной линии, ее хранение и утилизация осуществляется за счет средств муниципального предприятия «Инженерные 
сети»: 
5.5.1. Демонтированные кабельные линии помещаются на хранение в место их складирования (г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д.6). 
5.5.2. Транспортировка к месту складирования, хранение и утилизация кабельных линий, производится силами муниципального предприятия за счет средств муниципального 
предприятия «Инженерные сети». 
5.5.3. Хранение кабельных линий осуществляется в течение 90 календарных дней со дня их демонтажа. 
5.5.4. По требованию муниципального предприятия владелец кабельной линии, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением и 
утилизацией кабельной линии. 
5.6. Возврат кабельных линий владельцам осуществляется Муниципальным предприятием на основании письменного заявления владельца о возврате демонтированной кабель-
ной линии, при условии полного возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением таких кабельных линий. 
5.6.1. К заявлению о возврате владелец демонтированной кабельной линии обязан приложить документы, подтверждающие право собственности на объект и возмещение им всех 
расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением демонтированной кабельной линией. 
5.6.2. Заявление о возврате должно быть предъявлено владельцем демонтированной кабельной линией в Муниципальное предприятие до истечения срока, предусмотренного 
пунктом 5.5.3 настоящего Порядка. 
5.7. В случае если демонтированная кабельная линия не востребована ее владельцем по истечении 90 календарных дней со дня демонтажа или является бесхозяйной, то кабельная 
линия подлежит уничтожению за счет средств муниципального предприятия «Инженерные сети». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку 
Наименование объекта пересечения или сближения с ВОКС Наименьшее допустимое расстояние от ВОКС до объекта пересечения или сближения, м

При пересечении с проводом контактной сети троллейбусной линии 10,5 от земли
Головки рельсов трамвайной линии 8
Несущий трос и контактный провод 1,5
До электрического провода с напряжением до 1 кВ: 
на опоре 0,4
в пролете 0,4
Кроны деревьев 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Порядку 

Наименование объекта пересечения или сближения с энергоснабжающим кабелем Наименьшее допустимое расстояние от энергоснабжающего кабеля до объекта пересече-
ния или сближения, м 

При пересечении с проводом контактной сети троллейбусной линии 10,5 от земли
Головки рельсов трамвайной линии 8
Несущий трос и контактный провод 1,5
До электрического кабеля с напряжением до 1 кВ: 
на опоре 0,4
в пролете 0,4
Кроны деревьев 1
Нижние части путепроводов и пешеходных мостов при подвеске ВОКС под мостами 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Порядку 
Параметры идентификационной бирки 
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Способ крепления идентификационной бирки на Опоре смонтированного ВОКС натяжными зажимами 

 
Способ крепления идентификационной бирки на Опоре смонтированного ВОКС поддерживающими зажимами 

 
Способ крепления идентификационной бирки на Опоре со спуском в кабельную канализацию смонтированного ВОКС 

 
Способ крепления идентификационной бирки и шкафа ШРМ на Опоре 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Порядку 

Форма уведомления 
о необходимости демонтажа кабельной линии, не соответствующей требованиям к их размещению и в связи с отсутствием договора на размещение 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА «МП ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о необходимости демонтажа кабельной линии, не соответствующей требованиям к их размещению и отсутствием согласований на размещение, подвес 

________________________  № ___________________ 
Муниципальным предприятием «Инженерные сети» было обнаружено, что кабельная линия, размещаемая по адресу:
______________________________________________________________________, 
установлена и (или) эксплуатируется с нарушением требований, предусмотренных Порядком размещения волоконно-оптических кабельных линий связи, самонесущих изолиро-
ванных проводов, конструкций, знаков маршрутного ориентирования и комплекса оборудования, не относящегося к элементам контактной сети и наружного освещения на 
опорах наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород в отсутствие договора на размещение. 
Содержание информационного изображения: 
______________________________________________________________________ 
Тип кабельной линии: 
______________________________________________________________________ 
Протяженность кабельной линии: 
______________________________________________________________________ 
Владелец кабельной линии (собственник имущества, к которому присоединена кабельной линии, либо лицо, управомоченное собственником такого имущества) (нужное под-
черкнуть): 
______________________________________________________________________ 
Дополнительная информация: 
______________________________________________________________________ 
На основании изложенного и руководствуясь Порядком размещения волоконно-оптических кабельных линий связи, самонесущих изолированных проводов, конструкций, знаков 
маршрутного ориентирования и комплекса оборудования, не относящегося к элементам контактной сети и наружного освещения на опорах наружного освещения, находящихся в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород, не соответствующих требованиям к их размещению, в связи с отсутствием договора на размещение, 
предлагаем Вам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выдачи настоящего уведомления демонтировать кабельную линию, не соответствующую требованиям к их разме-
щению, и в 3-дневный срок с даты демонтажа направить письменное уведомление о демонтаже в администрацию города Нижнего Новгорода  
Подписи: 
______________ /________________/ 
______________ /________________/ 
______________ /________________/ 
 
Руководитель отраслевого (функционального) органа 
___________ 
(подпись) 
М.П. 

/ _________________ 
(Ф.И.О.) "___" ____________ _____ г.  

С уведомлением ознакомлен: 
____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, дата, телефон) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2023 № 640 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.01.2008 № 60 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.01.2008 № 60 «О денежном содержании муниципальных служащих», дополнив пункт 19 
новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Проект правового акта лица, осуществляющего полномочия представителя нанимателя (работодателя), устанавливающий дополнительную выплату, предусмотренную подпунк-
том 2.6 настоящего постановления, муниципальным служащим департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода, комитета по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, подлежит согласованию с 
заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода, обеспечивающим координацию деятельности руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода. 
Проекты правовых актов, предусмотренные в абзаце втором настоящего пункта, за исключением правовых актов, устанавливающих дополнительную выплату, предусмотренную 
подпунктом 2.6 настоящего постановления, муниципальным служащим департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода и комитета по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, подлежат представлению на согласование заместителю главы администрации города Нижнего 
Новгорода, обеспечивающему координацию деятельности руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода, через управление делами.». 
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 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 03.02.2023 № 643 

Об утверждении бюджетного прогноза города Нижнего Новгорода на долгосрочный период (2023 – 2032 годы) 
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15.1 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.01.2016 № 107 «Об утверждении Порядка 
разработки бюджетного прогноза муниципального образования город Нижний Новгород на долгосрочный период» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз города Нижнего Новгорода на долгосрочный период (2023 – 2032 годы). 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 03.02.2023 № 643 
Бюджетный прогноз города Нижнего Новгорода на долгосрочный период (2023-2032 годы) 

Таблица 1 
руб. 

Наименование
показателя 

Плановый период Год периода прогнозирования
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Доходы всего,
в том числе:

48 626 851 
298,26 

50 630 521 
257,14

46 958 044 
638,36

48 727 785 
703,89

50 568 316 
412,05

52 482 468 
348,53

54 473 186 
362,48

56 543 533 
096,98

58 696 693 
700,85

60 935 980 
728,88

налоговые и неналоговые 22 996 262 
098,26 

25 236 078 
757,14

27 729 209 
838,36

28 838 378 
231,89

29 991 913 
361,17

31 191 589 
895,61

32 439 253 
491,44

33 736 823 
631,10

35 086 296 
576,34

36 489 748 
439,40

безвозмездные поступления 25 630 589 
200,00 

25 394 442 
500,00

19 228 834 
800,00

19 889 407 
472,00

20 576 403 
050,88

21 290 878 
452,92

22 033 932 
871,04

22 806 709 
465,87

23 610 397 
124,51

24 446 232 
289,48

Расходы всего: 50 901 638 
285,95 

51 601 991 
132,45

46 022 481 
207,96

47 754 799 
736,28

49 556 411 
005,73

51 430 086 
725,96

53 378 709 
475,00

55 405 277 
134,00

57 512 907 
499,36

59 704 843 
079,33

в том числе расходы на 
обслуживание муниципально-
го долга

625 603 
773,24 

674 625 
012,54

660 024 
592,82

558 414 275,
23

603 722 627,9
6

650 843 314,
80

615 807 784,
19

569 292 516,
47

520 916 638,0
5

470 605 724,4
8

Дефицит / профицит -2 274 786 
987,69 

-971 469 
875,31

935 563 
430,40

972 985 
967,62

1 011 905 
406,32

1 052 381 
622,57

1 094 476 
887,48

1 138 255 
962,98

1 183 786 
201,49

1 231 137 
649,55

Источники финансирования 
дефицита, в том числе:

2 274 786 
987,69  

 971 469 
875,31

-935 563 
430,40

-972 985 
967,62

-1 011 905 
406,32

-1 052 381 
622,57

-1 094 476 
887,48

-1 138 255 
962,98

-1 183 786 
201,49

-1 231 137 
649,55

разница между средствами, 
поступившими от размеще-
ния муниципальных ценных 
бумаг, номинальная стои-
мость которых указана в 
валюте Российской Федерации 

         

разница между полученными 
и погашенными кредитами 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

2 324 786 
987,69  

 971 469 
875,31 

 2 108 094 
869,60 

 5 026 647 
232,38 

 3 011 094 
593,68 

-1 052 381 
622,57 

-1 094 476 
887,48 

-1 138 255 
962,98 

-1 183 786 
201,49 

-1 231 137 
649,55 

разница между полученными 
и погашенными бюджетными 
кредитами, предоставленны-
ми в валюте Российской 
Федерации другими бюдже-
тами бюджетной системы 
Российской Федерации 

-50 000 
000,00   -3 043 658 

300,00 
-5 999 633 

200,00 
-4 023 000 

000,00     

Муниципальный долг на 
конец очередного года

17 490 961 
473,71  

 18 462 431 
349,02

17 526 867 
918,62

16 553 881 
951,00

15 541 976 
544,68

14 489 594 
922,11

13 395 118 
034,63

12 256 862 
071,66

11 073 075 
870,16

9 841 938 
220,61

 
Таблица 2 

руб. 
Наименование

показателя 
Плановый период Год периода прогнозирования

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год
Муниципальная программа 
"Развитие экономики города 
Нижнего Новгорода" 

27 147 
368,00 

27 147 
368,00

27 147 
368,00

25 469 
064,77

26 429 
918,01

27 429 
205,38

28 468 
464,24

29 549 
293,46

30 673 
355,85

31 842 
380,74

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в городе Нижнем Новгоро-
де" 

1 551 609 
500,00 

1 575 446 
000,00

1 575 446 
000,00

1 455 685 
974,69

1 510 603 
601,21

1 567 717 
932,80

1 627 116 
837,65

1 688 891 
698,70

1 753 137 
554,18

1 819 953 
243,89

Муниципальная программа 
"Развитие образования в городе 
Нижнем Новгороде" 

24 136 554 
624,11 

23 904 237 
686,00

24 117 546 
201,19

22 620 715 
869,29

23 474 111 
483,09

24 361 642 
921,45

25 284 675 
617,35

26 244 629 
621,07

27 242 981 
784,95

28 281 268 
035,38

Муниципальная программа 
"Развитие культуры города 
Нижнего Новгорода" 

3 365 695 
000,00 

3 381 694 
800,00

3 308 934 
400,00

3 157 621 
171,16

3 276 746 
492,97

3 400 636 
827,65

3 529 482 
775,73

3 663 482 
561,72

3 802 842 
339,15

3 947 776 
507,68

Муниципальная программа города 
Нижнего Новгорода "Молодежь 
Нижнего Новгорода"

43 673 
400,00 

43 673 
400,00

43 673 
400,00

40 973 
425,24

42 519 
200,43

44 126 
806,63

45 798 
717,07

47 537 
503,94

49 345 
842,27

51 226 
514,15

Муниципальная программа города 
Нижнего Новгорода "Адресная 
поддержка отдельных категорий 
граждан города Нижнего Новгоро-
да" 

592 087 
395,00 

593 591 
095,00

593 591 
095,00

555 483 
397,52

576 439 
723,47

598 234 
302,46

620 900 
664,61

644 473 
681,24

668 989 
618,54

694 486 
193,33

Муниципальная программа 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городе Нижнем 
Новгороде" 

4 498 846 
535,80 

7 773 349 
448,36

1 262 536 
100,00

4 215 484 
317,02

4 374 518 
887,24

4 539 914 
840,26

4 711 926 
631,41

4 890 818 
894,20

5 076 866 
847,50

5 270 356 
718,93

Муниципальная программа 
"Обеспечение граждан города 
Нижнего Новгорода доступным и 
комфортным жильем" 

1 850 196 
700,00 

297 982 
880,00

305 612 
291,20

1 720 319 
170,63

1 785 220 
424,99

1 852 717 
729,53

1 922 914 
926,26

1 995 920 
010,85

2 071 845 
298,82

2 150 807 
598,31

Муниципальная программа 
"Благоустройство города Нижнего 
Новгорода"

3 494 952 
685,00 

3 166 298 
085,00

3 146 378 
285,00

3 123 779 
573,75

3 241 628 
177,75

3 364 190 
725,91

3 491 655 
776,00

3 624 219 
428,09

3 762 085 
626,27

3 905 466 
472,37

Муниципальная программа 
"Развитие дорожной и транспорт-
ной инфраструктуры города 
Нижнего Новгорода" 

5 426 648 
700,00 

4 409 085 
000,00

4 408 826 
900,00

5 091 162 
694,05

5 283 233 
357,84

5 482 986 
848,17

5 690 730 
478,12

5 906 783 
853,27

6 131 479 
363,42

6 365 162 
693,98

Муниципальная программа 
"Градостроительное планирование 
развития территории города 
Нижнего Новгорода"

289 087 
100,00 

297 619 
000,00

298 075 
056,00

271 215 
171,69

281 447 
113,03

292 088 
332,03

303 155 
199,78

314 664 
742,25

326 634 
666,42

339 083 
387,55

Муниципальная программа 
"Обеспечение общественного 
порядка, противодействие 
преступности и наркомании в 
городе Нижнем Новгороде" 

1 825 000,00 1 825 000,00 1 825 000,00 1 712 174,94 1 776 768,94 1 843 946,71 1 913 811,58 1 986 471,05 2 062 036,90 2 140 625,38

Муниципальная программа города 
Нижнего Новгорода "Гражданская 
оборона и защита населения 
города Нижнего Новгорода от 
чрезвычайных ситуаций" 

220 748 
700,00 

211 502 
500,00

211 632 
600,00

207 101 
584,85

214 914 
758,63

223 040 
459,36

231 491 
188,12

240 279 
946,04

249 420 
254,26

258 926 
174,82

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды города 
Нижнего Новгорода" 

363 270 
600,00 

232 715 
600,00

232 715 
600,00

340 812 
503,04

353 670 
093,26

367 041 
987,10

380 948 
756,68

395 411 
797,05

410 453 
359,04

426 096 
583,50

Муниципальная программа 
"Развитие цифровых технологий в 
городе Нижнем Новгороде"  

164 910 
000,00 

162 996 
000,00

162 996 
000,00

154 714 
942,18

160 551 
762,46

166 622 
055,55

172 935 
160,36

179 500 
789,36

186 329 
043,53

193 430 
427,86

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 
кадровой политики"

10 000 
000,00 

10 000 
000,00

10 000 
000,00 9 381 780,50 9 735 720,24 10 103 

817,57
10 486 
638,79

10 884 
772,87

11 298 
832,30

11 729 
454,12

Муниципальная программа 
"Развитие форм общественного 
самоуправления, социальной 
активности населения, межнацио-
нального и межконфессионального 
взаимодействия в городе Нижнем 

43 039 
200,00 

43 039 
200,00

43 039 
200,00

40 378 
432,72

41 901 
761,05

43 486 
022,52

45 133 
654,44

46 847 
191,64

48 629 
270,33

50 482 
632,17
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Новгороде"  
Муниципальная программа 
"Развитие международной и 
межрегиональной деятельности 
города Нижнего Новгорода"  

4 625 000,00 4 625 000,00 4 625 000,00 4 339 073,48 4 502 770,61 4 673 015,63 4 850 070,44 5 034 207,45 5 225 709,94 5 424 872,53

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами города Нижнего 
Новгорода"  

504 887 
400,00 

362 936 
900,00 

362 936 
900,00 

445 528 
934,78 

462 337 
087,14 

479 817 
565,59

497 997 
263,18

516 904 
148,68

536 567 
309,59

557 016 
996,94

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами города Нижнего 
Новгорода" 

1 259 602 
173,24 

1 317 186 
412,54 

1 302 585 
992,82 

1 200 975 
675,23 

1 246 284 
027,96 

1 293 404 
714,80

1 342 410 
229,11

1 393 375 
963,99

1 446 380 
328,26

1 501 504 
867,11

Муниципальная программа 
"Развитие туризма на территории 
города Нижнего Новгорода"  

53 969 
900,00 

45 550 
100,00 

45 550 
100,00 

50 633 
375,53 

52 543 
584,77 

54 530 
202,39

56 596 
284,71

58 745 
010,32

60 979 
684,96

63 303 
746,58

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Нижнем Новгороде" 

50 596 
552,80 

50 596 
552,80 

50 596 
552,80 

28 883 
455,70 

29 973 
121,23 

31 106 
373,39

32 284 
955,63

33 510 
681,16

34 785 
435,71

36 111 
180,44

Муниципальная программа 
"Формирование комфортной 
городской среды города Нижнего 
Новгорода"  

172 241 
300,00 

174 315 
000,00 

174 270 
600,00 

161 593 
006,92 

167 689 
311,04 

174 029 
467,32

180 623 
229,86

187 480 
742,89

194 612 
556,45

202 029 
642,55

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2023 № 651 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства об 
административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, в связи с внесением изменений в состав административной 
комиссии в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 7: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Советского района города Нижнего Новгорода Воложенину А.А. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Советского района города Нижнего Новгорода: 
Чупракову Надежду Евгеньевну – инспектора по основной деятельности персонала по осуществлению мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
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». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2023 № 652 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2019 № 642 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в план комплексных организационных и профилактических мероприятий по противодействию коррупции в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы, утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2019 № 642, (далее – План) следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 2.9 в следующей редакции: 
« 

2.9 

Размещение на правах социальной рекламы информационных материалов 
антикоррупционной направленности, в том числе конкурсных работ победите-
лей конкурса социальной рекламы «Мы За» в номинации «Мы за Честность», 
направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к 
коррупции  

ДСКиМП, 
ТО 2023-2024 годы 

Средства, предусмотренные на 
финансирование основной деятель-
ности 

 ». 
1.2. Изложить пункт 5.3 в следующей редакции: 
« 

5.3 

Проведение проверок в отношении претендентов на должности муниципаль-
ной службы и руководителей муниципальных организаций: 
сведений, в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия; 
данных публичного сервиса «Предоставления сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
данных единой информационной системы в сфере закупок; 
сведений о применении административного наказания по статье 3.11 КоАП РФ, 
в виде дисквалификации, а также об ограничениях на участие в юридических 
лицах, размещенных на сайте ФНС России; 
данных единого федерального реестра сведений о банкротстве; 
и иной информации в части соблюдения отдельных ограничений, запретов и 
требований установленных антикоррупционным законодательством. 

ДКПиРМУ, 
КУГИиЗР, 

ДФ, 
ТО, 

ТОНС 
 

2023-2024 годы 
Средства, предусмотренные на 
финансирование основной деятель-
ности 

 ». 
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 06.02.2023 № 653 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2014 № 1852 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в приложение № 2 «Состав комиссии по проведению конкурса «Лучший совет многоквартирного дома» (далее – Состав конкурсной комиссии) к постановлению 
администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2014 № 1852 «О проведении конкурса «Лучший совет многоквартирного дома»: 
1.1. Исключить из Состава конкурсной комиссии: Житникова А.О., Кузнецова Я.И. 
1.2. Включить в Состав конкурсной комиссии: Захара Н.С., первого заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, Кутумина А.А., консультанта 
отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода; 
Николаева М.И., консультанта отдела мониторинга и реализации программ управления жилищной политики департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации 
города Нижнего Новгорода; Казаковцева А.В., консультанта отдела ремонта жилищного фонда департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение 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 06.02.2023 № 668 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.07.2011 № 2698 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.07.2011 № 2698 «О создании Межконфессионального консультативного совета при администрации 
города Нижнего Новгорода» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Межконфессионального консультативного совета при администрации города Нижнего Новгорода: 
Беагона Романа Яковлевича; 
Козорезова Василия Петровича. 
1.2. Ввести в состав Межконфессионального консультативного совета при администрации города Нижнего Новгорода: 
Гуляеву Светлану Владимировну, директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода; 
Штояна Артура Варужановича, директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Наименования должностей изложить в следующей редакции: 
Кондырева Ирина Александровна – заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя Совета; 
Барсков Илья Викторович – начальник отдела по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений департамента социальных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города Нижнего Новгорода – секретарь Совета; 
Бадретдинов Руслан Римович – первый заместитель директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода; 
Рябов Геннадий Петрович – почетный гражданин города Нижнего Новгорода, президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» – Нижний 
Новгород (по согласованию). 
3. По тексту постановления слова «департамент общественных отношений и информации» заменить словами «департамент социальных коммуникаций и молодежной политики» в 
соответствующем падеже. 
4. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
5. 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». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2023 № 670 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7129 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы», утвер-
жденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7129 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы», изложив таблицу 4 раздела 4 в редакции согласно приложению 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». 
4. 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 06.02.2023 № 670 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего 

4. План реализации муниципальной программы 
Таблица 4 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего Новгорода» на 2023 год 

 № п/п

Код основно-
го мероприя-
тия целевой 

статьи 
расходов 

Наименование подпрограм-
мы, задачи, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 
(управление, 

отдел) 

Срок Показатели непосредственного результата 
реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реа-

лиза-
ции

Наименование ПНР Ед. изм. Значе-
ние 

Собственные 
городские 
средства 

Средства 
областно-

го 
бюджета

Средства 
феде-

рального 
бюджета

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Нижнего 

Новгорода" 504 887 400,00 0 0 0 

Задача. Формирование оптимального состава муниципального имущества, обеспечивающего положительный эффект от управления 
имуществом 313 714 800,00 0 0 0 

1. 22 П 01 Обновление, содержание имущества муниципальной казны 273 203 000,00 0 0 0

1.1 Оплата расходов за содержание объектов 
муниципальной казны КУГИ и ЗР  01.01.

2023 
31.12.
2023 Количество объектов ед. 1000 26 482 700,00 0 0 0 

 

1.2 Обеспечение безопасности объектов 
муниципальной собственности КУГИ и ЗР 01.01.

2023
31.12.
2023 Количество объектов  ед. 35 15 967 700,00 0 0 0 

1.3 Оплата коммунальных расходов объектов 
муниципальной казны КУГИ и ЗР  01.01.

2023 
31.12.
2023

Количество
ресурсоснабжающих организаций с 
которыми заключены договора на 

коммунальные услуги

ед. 3 36 860 600,00 0 0 0 
 

1.4 Выплата компенсаций за изъятие нежилых 
помещений и земельных участков КУГИ и ЗР  01.01.

2023
31.12.
2023 Количество помещений ед. 1 13 892 000,00 0 0 0

1.5 Снос объектов нежилого фонда  КУГИ и ЗР  01.01.
2023

31.12.
2023 Количество сносимых объектов ед. 12 30 000 000,00 0 0 0

1.6 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности КУГИ и ЗР  01.01.

2023
31.12.
2023

Количество приобретенного 
недвижимого имущества ед. 1 150 000 000,00 0 0 0 

2. 22 П 02 Информационное сопровождение мероприятий по управлению муниципальным имуществом 3 049 000,00 0 0 0

2.1 
Предоставление информации, необходимой 

для распоряжения муниципальным 
имуществом 

КУГИ и ЗР  01.01.
2023 

31.12.
2023

Количество почтовых услуг и 
почтовых знаков для направления 

уведомлений, претензий, актов 
сверок с покупателями и арендато-
рами муниципального имущества

шт. 30196 2 049 000,00 0 0 0 

2.2 

Оплата расходов по размещению рекламных 
сообщений о продаже муниципального 

имущества, модернизация сайта по 
аукционам 

КУГИ и ЗР  01.01.
2023 

31.12.
2023

Количество рекламируемых 
объектов  ед.  150 1 000 000,00 0 0 0 

3. 22 П 03  
Выполнение функций учредителя муниципальных предприятий и учреждений города Нижнего Новгорода, 

функций держателя находящихся в муниципальной собственности акций и долей участия в уставном капитале 
хозяйствующих субъектов

13 500,00 0 0 0 

3.1 

Осуществление функций держателя 
находящихся в муниципальной собственно-

сти акций и долей участия в уставном 
капитале хозяйствующих субъектов 

КУГИ и ЗР  01.01.
2023 

31.12.
2023

Количество услуг, получаемых от 
держателей реестров владельцев 

ценных бумаг (в т.ч. получение 
выписок из реестров, внесение 

изменений в лицевые счета 
владельцев ценных бумаг и др.)

шт. 12 13 500,00 0 0 0 

3.2 

Осуществление проверок сохранности и 
использования по назначению имущества, 

закрепленного за муниципальными 
учреждениями/муниципальными предпри-

ятиями на праве оперативного управле-
ния/хозяйственного ведения 

КУГИ и ЗР 01.01.
2023 

31.12.
2023 Количество проверок ед. 36 -    

3.3 

Организация и осуществление мероприятий 
по реорганизации/ликвидации нефункцио-
нирующих (неэффективно функционирую-
щих) муниципальных предприятий города 

Нижнего Новгорода 

КУГИ и ЗР 01.01.
2023 

31.12.
2023

Количество муниципальных 
предприятий ед. 6 -    

4. 22 П 04 Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства 737 000,00 0 0 0

4.1 Расходы на процедуры банкротства КУГИ и ЗР 01.01.
2023

31.12.
2023

Количество оконченных дел о 
несостоятельности (банкротстве) ед. 21 737 000,00 0 0 0 

5. 22 П 05 Обеспечение функционирования МКУ «ДЭМОНИ-НН» 36 712 300,00 0 0 0

5.1 

Обеспечение функционирования МКУ 
«ДЭМОНИ-НН»  

МКУ «ДЭМО-
НИ-НН»  

01.01.
2023 

31.12.
2023

Количество проведенных проверок 
и обследований земельных 

участков и объектов недвижимого 
имущества, находящегося в 

муниципальной собственности

шт. 8782 

36 712 300,00 0 0 0 

 

МКУ «ДЭМО-
НИ-НН» 

01.01.
2023 

31.12.
2023

Количество обследований объек-
тов для проведения кадастровых 

работ 
и оценки муниципального 

имущества 

шт. 1800 

МКУ «ДЭМО-
НИ-НН»

01.01.
2023

31.12.
2023

Количество приобретенных 
основных средств ед. 12 

Задача. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 41 974 000,0 0 0 0
6. 22 П 06 Обеспечение осуществления постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков 24 339 000,00 0 0 0

6.1 
Проведение кадастровых работ муници-

пальных и бесхозяйных объектов недвижи-
мого имущества 

КУГИ и ЗР  01.01.
2023 

31.12.
2023

Количество подготовленной 
технической документации и 

количество поставленных объектов 
на государственный кадастровый 

учет 
(нежилые объекты)

объек-
ты 80 

24 112 000,00

0 0 0 

КУГИ и ЗР 01.01.
2023 

31.12.
2023

Количество подготовленной 
технической документации и 

количество поставленных объектов 
на государственный кадастровый 

учет 
(линейные объекты)

объек-
ты 270 0 0 0 

КУГИ и ЗР 01.01.
2023 

31.12.
2023

Количество подготовленной 
технической документации и 

количество поставленных объектов 
на государственный кадастровый 

учет 
(бесхозяйные объекты)

объек-
ты 250 0 0 0 

6.2 

Проведение кадастровых работ по постанов-
ке на государственный кадастровый учет 

земельных участков, подлежащих регистра-
ции в собственность города Нижнего 

Новгорода 

КУГИ и ЗР  01.01.
2023 

31.12.
2023

Количество поставленных на 
государственный кадастровый учет 

земельных участков 

земель-
мель-

ные 
участки

15 227 000,00 0 0 0 

7. 22 П 07 Модернизация и обновление информационных систем и технической базы КУГИ и ЗР 10 920 000,00 0 0 0

7.1 Приобретение и обновление информацион-
но-справочных систем КУГИ и ЗР 01.01.

2023 
31.12.
2023

Количество приобретенных и 
обновленных информационно-

справочных систем 
ед. 4 9 445 800,00 0 0 0 

7.2 
Материально техническое обеспечение 

комитета в сфере информационных 
технологий 

КУГИ и ЗР  01.01.
2023

31.12.
2023

Количество приобретенной 
компьютерной и оргтехники ед. 8 524 800,00 0 0 0 

КУГИ и ЗР 01.01.
2023 

31.12.
2023

Ежемесячное обслуживание и 
ремонт компьютерной и оргтехни-

ки
ед. 12 949 400,00    

8. 22 П 08 Организация работы по оценке рыночной стоимости объектов для нужд города Нижнего Новгорода 6 715 000,00 0 0 0

8.1 Расходы по оценке рыночной стоимости 
объектов для нужд города КУГИ и ЗР 01.01.

2023 
31.12.
2023

Расходы по оценке рыночной 
стоимости объектов для нужд 

города
ед. 3600 6 715 000,00 0 0 0 

Задача. Обеспечение поступления в бюджет города Нижнего Новгорода доходов от реализации возложенных на комитет функций 149 198 600,00 0 0 0
9. 22П09 Работа с задолженностью по договорам аренды и договорам купли-продажи муниципального имущества - - - -

9.1 

Проведение комиссии по работе с задол-
женностью по арендной плате за владение и 
/или пользование объектами муниципаль-

ной собственности 

КУГИ и ЗР 01.01.
2023 

31.12.
2023

Количество проведенных заседа-
ний ед. 12 - - - - 

9.2 

Проведение встреч со ССП города Нижнего 
Новгорода по вопросу исполнения исполни-
тельных документов в пользу муниципаль-

ного образования городской округ город 
Нижний Новгород 

КУГИ и ЗР 01.01.
2023 

31.12.
2023 Количество проведенных встреч ед. 24 - - - - 

9.3 
Предоставление муниципального имуще-
ства города Нижнего Новгорода в аренду 

или безвозмездное пользование 
КУГИ и ЗР 01.01.

2023 
31.12.
2023

Количество заключенных догово-
ров пользования ед. 90 - - - - 

10. 22 П 10 Обеспечение реализации муниципальной программы 149 198 600,00 0 0 0

10.1 Расходы на обеспечение деятельности 
комитета КУГИ и ЗР 01.01.

2023
31.12.
2023 Содержание комитета ед. 1 148 798 600,00 0 0 0 

10.2 

Расходы на организацию и проведение 
профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации и иных меропри-
ятий, направленных на развитие и повыше-

ние профессионального уровня муници-
пальных служащих. 

КУГИ и ЗР 01.01.
2023 

31.12.
2023

Количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение чел. 20 400 000,00 0 0 0 
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