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ВВЕДЕНИЕ
Городская Дума города Нижнего Новгорода (далее - городская Дума) является
представительным органом муниципального образования, наделенным собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения. Срок полномочий городской
Думы составляет пять лет. Городская Дума осуществляет полномочия, установленные
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними Законами Нижегородской области,
Уставом города Нижнего Новгорода.
Городская Дума по вопросам, отнесенным федеральными законами, законами
Нижегородской области, Уставом города Нижнего Новгорода к компетенции
представительного органа муниципального образования, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории города Нижнего
Новгорода, решение об удалении главы города в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности городского парламента. Полный перечень вопросов,
отнесенных к компетенции городской Думы, представлен в Приложении 1.
Городская Дума является муниципальным казенным учреждением, образованным
для осуществления управленческих функций, подлежит государственной регистрации в
качестве юридического лица и наделяется его правами в соответствии с федеральным
законом.
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и подпункта 46.1 пункта 6 статьи 29 Устава города Нижнего Новгорода
председатель городской Думы города Нижнего Новгорода (далее - председатель
городской Думы) представляет ежегодный отчет о результатах деятельности городской
Думы.

ГЛАВА 1.
25 лет городской Думы. Цифры и факты (1994-2019)

2019 год стал юбилейным годом для городской Думы города Нижнего Новгорода. 25
лет назад, 27 марта 1994 года состоялись выборы депутатов городской Думы города
Нижнего Новгорода I созыва. Новейшая история местного самоуправления началась в
декабре 1993 года с принятием новой Конституции Российской Федерации. Из постулатов
Конституции России были исключены любые упоминания о руководящей роли партии во
всех сферах жизни, и впервые было закреплено право на местное самоуправление как
систему самоорганизации граждан для самостоятельного решения вопросов местного
значения.
11 апреля 1994 года состоялось первое заседание городской Думы I созыва. С этого
момента началась новейшая история современной городской Думы. Вот её основные и
ключевые этапы развития и становления.
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I СОЗЫВ (1994-1996)
▪
▪
▪

31 мая 1995 года постановлением городской Думы за №21 был принят первый Устав
города Нижнего Новгорода.
17 декабря 1995 года состоялись первые прямые всенародные выборы главы города.
В этот период впервые приняты целевые городские программы, направленные на
совершенствование экстренной медицинской помощи, на организацию летнего
отдыха детей. Разработана система социальной защиты граждан от роста цен и
тарифов на услуги ЖКХ, ежегодно 600-800 квартир выделялись для расселения
жителей ветхого и аварийного фонда.

II СОЗЫВ (1996-2000)
▪

▪
▪
▪
▪

Приняты очень важные для города документы: концепция Генерального плана
развития Нижнего Новгорода и концепция экологического развития города Нижнего
Новгорода до 2001 года.
Впервые повышены тарифные ставки Единой тарифной сетки по оплате труда
бюджетников.
Утверждено положение "О порядке и условиях расселения граждан, проживающих в
муниципальном и ведомственном ветхом фонде за счет городского бюджета".
Разработана программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе
Нижнем Новгороде".
Принят порядок управления и распоряжения объектами муниципального нежилого
фонда города Нижнего Новгорода.

III СОЗЫВ (2000-2005)
▪
▪
▪
▪
▪

Утверждены правила организации торговли на рынках и торговых (ярмарочных)
площадках в городе Нижнем Новгороде.
В 2001 году обеспечен массовый прием на баланс города ведомственного жилья,
инженерной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения.
Разработана программа "Социальная поддержка населения Нижнего Новгорода".
Приняты правила проведения компенсационного озеленения.
Разработана программа "Победа" по подготовке к празднованию 60-летия Победы в
Великой Отечественной войне.

IV СОЗЫВ (2005-2010)
▪
▪
▪
▪
▪

Бюджет перестал быть "зарплатно-коммунальным", а стал "бюджетом развития".
Впервые утверждены Правила землепользования и застройки в городе Нижнем
Новгороде.
Разработана
программа
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры города Нижнего Новгорода до 2010 года.
Принято положение об организации транспортного обслуживания населения в
городе.
Разработано положение о присвоении звания "Почетный ветеран города Нижнего
Новгорода".
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▪
▪

Начала работать программа по комплексному переоснащению муниципальных
лечебно-профилактических учреждений Нижнего Новгорода.
Нижний Новгород перешел на двуглавую систему управления.

V СОЗЫВ (2010-2015)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Впервые утверждены Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на
территории города Нижнего Новгорода.
В Нижнем Новгороде появилась Молодежная палата.
Депутаты отстояли сохранение в Нижнем Новгороде молочных кухонь.
Выбран курс на ликвидацию очередности в детских садах.
Утверждена долгосрочная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Нижнем Новгороде".
Определена новая градостроительная политика - город должен развиваться
крупными территориями по проектам "полного цикла".
С 2014 года День города начал отмечаться 12 июня.

VI СОЗЫВ (2015-2020)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Впервые принято «Положение об особенностях предоставления муниципального
имущества некоммерческим организациям».
Утверждены новые правила благоустройства города Нижнего Новгорода.
Введено открытое поименное голосование на заседаниях городской Думы.
Начала работу Общественная палата города Нижнего Новгорода.
Утвержден порядок формирования, мониторинга и контроля реализации стратегии
социально-экономического развития Нижнего Новгорода.
Разработаны новые правила размещения нестационарных торговых объектов.
Город перешел на одноглавую систему управления.
Утвержден Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Нижнего Новгорода.

Заключительным мероприятием юбилейного года стало торжественное открытие 8
декабря 2019 года выставки исторических документов «Три века городского
парламента». Экспозиция была подготовлена совместно с Комитетом по делам архивов
Нижегородской области. На выставке были представлены уникальные подлинные
документы из истории дореволюционной Думы, а также портреты гласных Думы и
фотоработы Максима Петровича Дмитриева, по которым можно проследить путь
развития Нижнего Новгорода, непосредственно связанный с деятельностью городской
Думы. Цифровые копии документов, которые не были представлены в подлиннике, можно
было посмотреть в интерактивном киоске. Теперь копии самых редких и уникальных по
своей исторической и культурной ценности документов представлены на постоянной
экспозиции в стенах городской Думы для всеобщего обозрения.
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25 ЛЕТ РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ.

6 СОЗЫВОВ

157 ДЕПУТАТОВ

267 ЗАСЕДАНИЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПРИНЯТО 1144 ПОСТАНОВЛЕНИЯ И 3004 РЕШЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНО 26 ЕЖЕГОДНЫХ БЮДЖЕТОВ ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ГЛАВА 2.
Организация деятельности городской Думы

Организацию деятельности городской Думы осуществляет председатель городской
Думы, избираемый городской Думой из состава депутатов городской Думы. Председатель
городской Думы является должностным лицом местного самоуправления, наделенным
исполнительно-распорядительными полномочиями по организации деятельности Думы.
Председателем городской Думы в настоящее время является Дмитрий Зотович Барыкин,
избранный на эту должность 21 февраля 2018 года (решение городской Думы города
Нижнего Новгорода от 21.02.2018 года № 8).
В 2019 году проведено 11 заседаний городской Думы, в том числе 1 внеочередное.
Основными вопросами, рассмотренными и утвержденными городской Думой, стали:
▪

внесение изменений в Устав города Нижнего Новгорода, касающихся изменения
даты проведения Дня города, введения института старост сельских населенных
пунктов, входящих в состав муниципального образования;

▪

внесение изменений в Регламент городской Думы;

▪

принятие ряда правовых актов в сфере реализации полномочий депутатов
городской Думы;
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▪

утверждение Положения о порядке проведения схода граждан на территории
населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования городской
округ город Нижний Новгород;

▪

утверждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2019 2030 годы;

▪

внесение изменений в правовые акты городской Думы, регулирующие отношения в
сфере организации и осуществлении муниципального земельного, лесного,
жилищного контроля, муниципального контроля в области торговой деятельности,
за сохранностью автомобильных дорог местного значения, а также муниципального
контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального
образования город Нижний Новгород;

▪

принятие ряда решений в сфере градостроительной деятельности и в сфере
рекламы;

▪

внесение изменений в сфере проведения публичных слушаний и оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

Всего на заседаниях городской Думы в 2019 году рассмотрено 232 вопроса, принято
223 решения. Это наименьшее количество вопросов в повестке городской Думы за
последние 4 года. Также сократилось и количество принятых решений – на 20% по
сравнению с 2018 годом. Исходя из представленных данных видно, что пик заседаний
городской Думы, как основных, так и внеочередных (15 и 5 соответственно) приходится на
2018 год, когда Нижний Новгород принимал ЧМ по футболу, и в этот период требовались
оперативные и важные решения. В 2019 году состоялось 11 заседаний городской Думы –
это среднегодовой показатель.
Обобщенные данные о работе городской Думы шестого созыва в 2019 году
приведены в Таблице 1.

Таблица 1
ДАННЫЕ О РАБОТЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
Показатели
наименование показателя

Годы работы
2016

2017

2018

2019

Количество проведенных заседаний
городской Думы

10

11

15

11

в том числе внеочередных

0

1

5

1

8

Количество вопросов, включенных в
повестку дня и рассмотренных на
заседаниях городской Думы

346

384

356

232

Всего принято решений

277

282

279

223

Решения Думы, вынесенные на
публичные слушания

3

4

3

0

Решения Думы, размещенные для
оценки регулирующего воздействия

1

0

0

0

Решения Думы в разрезе сфер правового регулирования:
Местное самоуправление

95

103

97

73

Муниципальное имущество

79

77

53

69

Бюджет, налоги

21

22

22

27

Социальная политика, образование,
культура, спорт

34

25

35

18

Благоустройство, строительство,
развитие города

15

20

19

12

Прочие вопросы, отчеты, информация

5

9

34

12

Транспорт и связь

8

8

2

5

Экология и охрана природы

6

4

3

3

Энергетика и ЖКХ

8

8

9

2

Экономика, инвестиции, средний и
малый бизнес

6

6

5

2

С точки зрения структуры рассматриваемых вопросов и принятых городской Думой
решений в разрезе сфер правового регулирования, анализ последних четырёх лет показал,
что приоритетными и наибольшими по количеству остаются вопросы местного
самоуправления (33% от общего числа принятых решений); далее неизменно идут
решения городской Думы, связанные с муниципальным имуществом (31%). При этом за
текущий год количество вопросов, связанных с принятием правовых актов в отношении
муниципального имущества выросло на 30,2% по сравнению с предыдущим 2018 годом.
Связано это, в первую очередь, с сохраняющейся тенденцией последних лет по снижению
объема неналоговых доходов муниципалитета и необходимостью нахождения новых путей
и способов увеличения доходов по этой статье бюджета и сокращением расходов,
направленных на содержание муниципального имущества. В 2019 году увеличилось число
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принятых решений, связанных с бюджетом и налоговой политикой (с 22 до 27 или на 23%),
что составляет 12% от общего числа принятых решений. В основном это касалось вопросов
по корректировке бюджета в связи с ростом финансирования со стороны федерального и
областного бюджетов, в том числе по Национальным проектам.
Приоритетными остаются социальная сфера, образование, культура и спорт, на их
долю приходится 8% от общего числа вопросов, рассматриваемых на заседаниях
городской Думы, а также вопросы благоустройства, строительства и развития города (6%).
При этом следует отметить, что в 2019 году количество рассмотренных вопросов и
соответственно принятых решений существенно сократилось: в вопросах социальной
сферы, образования, культуры и спорта на 51,4% или на 17 вопросов, в вопросах
благоустройства – на 36,8% или на 7 вопросов. Причиной этого является тот факт, что 2018
год был ознаменован несколькими важными событиями: проведением Чемпионата мира
по футболу, изменением системы управления и избранием нового главы города, а также
началом реализации Национальных проектов. Все эти события потребовали более частого
принятия решений по вопросам, касаемым культуры и спорта, образования и
благоустройства города.
В графическом выражении все данные отражены на Диаграмме 1.
Диаграмма 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИЯХ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В 2019 ГОДУ
(в разрезе сфер правового регулирования)

35
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33%
31%
12%
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6%

- Местное самоуправление;
- Муниципальное имущество;
- Бюджет и налоги;
- Социальная политика,
образование, культура, спорт;
- Благоустройство, строительство,
развитие города;

5%
2%
1%
1%
1%

- Прочие вопросы, отчеты,
информация;
- Транспорт и связь;
- Экология и охрана природы;
- Энергетика и ЖКХ;
- Экономика, инвестиции, средний
и малый бизнес.
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В 2019 году наблюдается существенное сокращение принятых решений по прочим
вопросам (на 64,7% или на 22 вопроса меньше), что свидетельствует о более
структурированной системе и взвешенном подходе касаемо выносимых на заседания
городской Думы вопросов, заслушивание же аналитической информации происходило в
рамках заседаний профильных постоянных комиссий.
В 2019 году на заседаниях городской Думы были заслушаны:
▪

Отчет председателя городской Думы города Нижнего Новгорода о деятельности
городской Думы Нижнего Новгорода в 2018 году;

▪

Отчет главы города Нижнего Новгорода о результатах его деятельности и
деятельности администрации города Нижнего Новгорода в 2018 году, в том числе о
решении вопросов, поставленных городской Думой;

▪

Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты города Нижнего Новгорода за
2018 год;

▪

Отчет об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2018 год;

▪

Отчет об итогах оперативно-служебной деятельности Управления МВД России по
городу Нижнему Новгороду за 2018 год.

После внесения изменений в Регламент городской Думы от 23 мая 2018 года кворум
на заседаниях городской Думы составляет 24 человека, количество действующих
депутатов в январе 2019 – 46 депутатов, с февраля по июнь 2019 – 42 депутата, с сентября
по декабрь 47 человек. Усредненная явка в 2019 году составила 38 человек (84,9%). В
целом, депутатская дисциплина в городской Думе обеспечена на должном уровне.

ГЛАВА 3.
Итоги работы постоянных комиссий городской Думы

В соответствии с Уставом города Нижнего Новгорода и Регламентом городской
Думы депутаты устанавливают и изменяют структуру городской Думы, образовывают и
упраздняют комиссии и рабочие группы, утверждают их персональный состав. Комиссии
городской Думы и их направления деятельности представлены на Рисунке 1: свою
деятельность осуществляют 9 постоянных комиссий.
Целью работы постоянных комиссий является предварительное рассмотрение
вопросов, находящихся в компетенции представительного органа местного
самоуправления, и подготовка их к рассмотрению на заседании городской Думы.
Постоянные комиссии каждое полугодие принимали планы работы, на основании которых
формировался общий план работы городской Думы. По итогам работы комиссий за
полугодие составлялись отчёты о результатах деятельности, размещенные на сайте
городской Думы.
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Рисунок 1
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
по местному самоуправлению
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

внесение изменений в Устав города;
формирование и организация работы органов местного самоуправления;
статус депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и
социальные гарантии;
вопросы организации выборов в органы местного самоуправления;
вопросы регламента городской Думы и депутатской этики;
вопросы административно-территориального устройства города;
вопросы организации правопорядка и общественной безопасности на территории
города;
взаимодействие с общественными организациями;
взаимоотношения со средствами массовой информации;
межрегиональные и международные отношения;
организация территориального общественного самоуправления;
рассмотрение предложений по наименованию и переименованию районов,
площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков;
вопросы муниципальной службы.
по имуществу и земельным отношениям

▪
▪
▪
▪

регулирование земельных отношений;
управление муниципальной собственностью;
вопросы приватизации муниципальной собственности и передачи имущества в
муниципальную собственность;
организация муниципального земельного контроля.

по бюджетной, финансовой и налоговой политике
▪
▪
▪

формирование, исполнение бюджета и контроль его исполнения;
установление, изменение, отмена местных налогов и льгот по ним;
регулирование тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
организаций коммунального комплекса.

по социальной политике
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

основное и дополнительное образование;
дошкольное образование;
организация отдыха детей;
молодежная политика;
библиотечное обслуживание населения;
обеспечение жителей услугами организаций культуры;
охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения;
развитие массовой физической культуры, спорта и туризма;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

межнациональные и межконфессиональные отношения;
здравоохранение;
охрана семьи, материнства и детства, опека и попечительство;
социальная защита населения;
социальное обеспечение ветеранов, инвалидов и беженцев;
обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
жилыми помещениями.

по развитию города, строительству и архитектуре
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

генеральный план города;
градостроительная политика города;
ликвидация ветхого жилого фонда;
рассмотрение текущих и перспективных планов капитального строительства;
развитие инженерной инфраструктуры;
содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных сооружений в границах города;
строительство муниципального жилищного фонда;
создание условий для жилищного строительства.
по транспорту и связи

▪
▪
▪

организация транспортного обслуживания населения в границах города;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению;
создание условий для обеспечения жителей города услугами связи.

по экологии
▪
▪

▪
▪
▪

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города;
организация озеленения территории города, использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах города;
осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
экологическое образование и воспитание;
компенсационное озеленение.

по городскому хозяйству
▪
▪
▪
▪
▪
▪

организация жилищно-коммунального обслуживания населения;
организация содержания муниципального жилищного фонда;
благоустройство территории города;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
вопросы обеспечения мер пожарной безопасности.
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по экономике, промышленности и предпринимательству
развитие промышленности;
развитие малого и среднего бизнеса;
развитие энергетического комплекса города;
создание и реализация инвестиционных проектов;
координация взаимодействия между предприятиями;
формирование текущих и перспективных планов развития экономики города;
формирование и размещение муниципального заказа;
создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

За отчетный период состоялись 115 заседаний постоянных комиссий и 6 заседаний
в форме рабочего совещания, 5 выездных заседаний постоянных комиссий. В итоге было
рассмотрено 596 вопросов, принято 552 решения по экономическим, финансовым,
транспортным, экологическим, градостроительным, социальным, культурным и иным
вопросам развития города Нижнего Новгорода. Постоянными комиссиями вынесено 232
вопроса на заседания городской Думы, принято 223 решения, что составляет 96,1% от
вынесенных вопросов. Следует отметить, что это наибольший процент за последние 4
года. Так в 2018 году было принято только 78,4% решений из числа вынесенных вопросов,
в 2017 – 73,4%, в 2016 – 80,1%.
Таким образом, за истекший период по 9 вынесенным на заседание городской Думы
вопросам не было принято решений: в трех случаях проекты нормативных документов
вносились на рассмотрение городской Думы только в первом чтении, по таким проектам
решение не принимается, дважды решение не было принято по кадровым вопросам
городской Думы, три вопроса были связаны с заслушиванием информации, которая была
принята к сведению.
С 2018 года введен новый формат взаимодействия городской администрации и
депутатского корпуса по актуальным и ключевым вопросам, связанным с жизнью города «Час администрации». В 2019 году состоялось 5 мероприятий в этом формате. Подробная
информация представлена в Таблице 2.

Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИЯ «ЧАСА АДМИНИСТРАЦИИ» В 2019 ГОДУ

№ п/п

Вопросы к рассмотрению

Докладчик / Содокладчик

20.03.2019

1

О концессионном соглашении в отношении
реконструкции фонтанов на территории города
Нижнего Новгорода

Быченков С.В. –
заместитель генерального
директора ООО Городские
инженерные системы
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2

3

О концессионном соглашении в отношении
строительства станций снеготаяния в
Приокском и Нижегородском районах города
Нижнего Новгорода

Докладчик:
Быченков С.В. –
заместитель генерального
директора ООО Городские
инженерные системы

О концессионном соглашении в части уличного
освещения «Умное освещение»

Докладчик:
Соколов А.В. –
консультант ПАО
«Ростелеком» по проекту
«Умное освещение к 800летию Нижнего Новгорода

04.06.2019

1

О новых правилах реализации федеральной
программы «Формирование комфортной
городской среды»

Докладчик:
Сдобняков В.В. –
заместитель главы
администрации города
Нижнего Новгорода,
Содокладчик:
Ухабин Р.Н. – директор
департамента
благоустройства
администрации города
Нижнего Новгорода

18.06.2019

1

2

О концессионном соглашении в отношении
муниципальных общеобразовательных
учреждений города Нижнего Новгорода
(капитальный ремонт)

Докладчик:
Казачкова Н.В. – первый
заместитель главы
администрации города
Нижнего Новгорода

Централизация бухгалтерского учета в
муниципальных учреждениях города Нижнего
Новгорода

Докладчик:
Мочалкин Ю.Н. – директор
департамента финансов
администрации города
Нижнего Новгорода

24.10.2019

15

1

2

О проекте бюджета города Нижнего Новгорода
на 2020 год и на плановый период 2021-2022
года

Докладчик:
Мочалкин Ю.Н. – директор
департамента финансов
администрации города
Нижнего Новгорода

Презентация сайта «Открытый бюджет»

Докладчик:
Мочалкин Ю.Н. – директор
департамента финансов
администрации города
Нижнего Новгорода

04.12.2019

1

2

О капитальном ремонте образовательных
учреждений города Нижнего Новгорода

Докладчик:
Сачкова Л.А. –
заместитель главы
администрации города
Нижнего Новгорода

О деятельности АНО «Общественное
самоуправление Нижнего Новгорода»

Докладчик:
Кидрачев М.Н. - директор
АНО «Общественное
самоуправление Нижнего
Новгорода»

Также ряд ключевых вопросов обсуждался городской администрацией с депутатами
городской Думы в формате «Круглого стола», куда приглашались эксперты,
правозащитники и представители общественности.

За истекший период состоялось 5 круглых столов по следующим темам:
▪

«Организация парковочного пространства в Нижнем Новгороде» (22.02.2019г.);

▪

«Реализация в Нижнем Новгороде программы «Формирование комфортной
городской среды»» (14.03.2019г.);

▪

«Обсуждение предложения о переносе празднования Дня города Нижнего
Новгорода» (10.04.2019г.);

▪

«Организация дорожного движения в городе Нижнем Новгороде» (29.04.2019г.);

▪

«Концессия и разработка дизайн-проекта II очереди благоустройства ул. Большая
Покровская и пл. Горького» (18.11.2019г.).

В течение всего 2019 года заседания постоянных комиссий были открыты для
представителей
средств
массовой
информации,
общественных
организаций,
инициативных групп, экспертного сообщества. В заседаниях принимали участие
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руководители профильных подразделений администрации города, должностные лица
федеральных и региональных органов государственной власти, представители
прокуратуры.
Показатели явки депутатов городской Думы на заседания постоянных комиссий и их
численный состав представлены в Таблице 3 и Таблице 4.
Таблица 3
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

№
п/п

Наименование постоянной комиссии

Количество правомочных
заседаний,
% от общего числа

2016

2017

2018

2019

1

По местному самоуправлению

91%

93%

89%

100%

2

По имуществу и земельным отношениям

100%

100%

100%

100%

3

По бюджетной, финансовой и налоговой
политике

82%

83%

79%

95%

4

По социальной политике

100%

100%

100%

100%

5

По развитию города, строительству и
архитектуре

100%

92%

90%

100%

6

По транспорту и связи

82%

100%

90%

100%

7

По экологии

70%

90%

55%

80%

8

По городскому хозяйству

100%

100%

100%

100%

9

По экономике, промышленности и
предпринимательству

89%

55%

54%

73%

Таблица 4
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
№
п/п

Наименование постоянной
комиссии

Количество членов постоянных комиссий,
человек, по состоянию на:

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

17

1

По местному самоуправлению

16

11

12

10

2

По имуществу и земельным
отношениям

6

6

6

8

3

По бюджетной, финансовой и
налоговой политике

5

7

8

8

4

По социальной политике

12

7

10

9

5

По развитию города,
строительству и архитектуре

7

7

8

8

6

По транспорту и связи

9

9

10

12

7

По экологии

5

6

6

8

8

По городскому хозяйству

8

7

5

7

9

По экономике,
промышленности и
предпринимательству

10

4

6

4

Следует отметить, что на протяжении 2019 года численный состав постоянных
комиссий изменялся (данные изменения отражены в Таблице 3), в соответствии с этим
менялся и кворум заседаний. На заседаниях трёх комиссий (комиссия по городскому
хозяйству, местному самоуправлению и социальной политике) фиксировалась высокая
явка депутатов – на протяжении последних четырёх лет все заседания проходили при
соблюдении 100% кворума. Кроме того, в 2019 году увеличилась до 100% явка депутатов
на заседаниях комиссий по имуществу и земельным отношениям, по развитию города,
строительству и архитектуре, по транспорту и связи. Выросла явка депутатов по сравнению
с предыдущим 2018 годом на заседания комиссии по экологии и комиссии по экономике,
промышленности и предпринимательству.
Анализируя представленные данные, в составе комиссий по имуществу и
земельным отношениям, по городскому хозяйству и по экономике, промышленности и
предпринимательству за период с 2017 по 2019 год включительно наблюдается
сокращение членов постоянных комиссий. При этом, в комиссиях по бюджету, финансовой
и налоговой политике, по социальной политике, по транспорту и связи напротив за
последние четыре года произошло увеличение числа депутатов.
В 2019 году происходило изменение как численного состава членов постоянных
комиссий, так и в разрезе персоналий, подробная информация об этом представлена в
Таблице 5.
Таблица 5
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
(за 2019 год)
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
по состоянию на 01.01.2019
№
п/п

ФИО

Должность

по состоянию на 01.01.2020
№
п/п

ФИО

Должность

1

Балакина О.В.

председ.

1

Балакина О.В.

председ.

2

Аржанова Е.В.

зам. пред.

2

Аржанова Е.В.

зам. пред.

3

Аляутдинов Ш.С.

3

Аляутдинов Ш.С.

зам. пред.

4

Круглова А.В.

4

Ванькина И.В.

5

Прокопович С.С.

5

Прокопович С.С.

6

Тарасов В.Э.

6

Сабашников Е.В.

7

Скоробогатова Т.А.

8

Тарасов В.Э.

ПО ИМУЩЕСТВУ И ЗЕМЕЛЬНИМ ОТНОШЕНИЯМ
по состоянию на 01.01.2019
№
п/п

ФИО

1

Лазорин К.Б.

2

Должность
председ.

по состоянию на 01.01.2020
№
п/п

ФИО

1

Лазорин К.Б.

Аржанова Е.В.

2

Аляутдинов Ш.С.

3

Аляутдинов Ш.С.

3

Балакина О.В.

4

Балакина О.В.

4

Бобров А.Г.

5

Бобров А.Г.

5

Жук М.В.

6

Жук М.В.

6

Ибрагимов К.Р.

7

Ибрагимов К.Р.

7

Карачевский Г.Е.

8

Ингликов Н.И.

8

Кондрашов С.А.

9

Карачевский Г.Е.

9

Мельникова Н.И.

10

Кондрашов С.А.

10

Яшенков Ю.К.

Должность
председ.
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11

Мельникова Н.И.

12

Яшенков Ю.К.

ПО БЮДЖЕТНОЙ, ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ
по состоянию на 01.01.2019
№
п/п

ФИО

Должность

по состоянию на 01.01.2020
№
п/п

ФИО

1

Фельдман М.С.

председ.

1

Фельдман М.С.

2

Барыкин Д.З.

зам. пред.

2

Агафонов В.Е.

3

Агафонов В.Е.

3

Горин С.А.

4

Горин С.А.

4

Колобов А.В.

5

Колобов А.В.

5

Лазарев Е.И.

6

Лазарев Е.И.

6

Пашинин П.Д.

7

Растеряев В.А.

7

Растеряев В.А.

8

Тарасов В.Э.

8

Тарасов В.Э.

Должность
председ.

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
по состоянию на 01.01.2019
№
п/п

ФИО

Должность

по состоянию на 01.01.2020
№
п/п

ФИО

Должность

1

Пушкин В.Е.

председ.

1

Пушкин В.А.

председ.

2

Разумовский А.В.

зам. пред.

2

Горин С.А.

зам. пред.

3

Бобров А.Г.

3

Бобров А.Г.

4

Богданов И.М.

4

Богданов И.М.

5

Горин С.А.

5

Ванькина И.В.

6

Ерофеев Ю.А.

6

Ерофеев Ю.А.
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7

Ефремов А.А.

7

Котельников А.О.

8

Каргин С.А.

8

Мельникова Н.И.

9

Мельникова Н.И.

9

Поддымников-Гордеев
В.В.

10

Татаринцева А.В.

10

Савин А.О.

11

Скоробогатова Т.А.

12

Татаринцева А.В.

ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДА, СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
по состоянию на 01.01.2019
№
п/п

ФИО

Должность

по состоянию на 01.01.2020
№
п/п

ФИО

Должность

1

Дранишников А.В.

председ.

1

Дранишников А.В.

председ.

2

Жук М.В.

зам. пред.

2

Жук М.В.

зам. пред.

3

Аляутдинов Ш.С.

3

Буланов Р.А.

4

Буланов Р.А.

4

Ибрагимов К.Р.

5

Ибрагимов К.Р.

5

Колобов А.В.

6

Ингликов Н.И.

6

Кузин Д.В.

7

Колобов А.В.

7

Станчев Р.М.

8

Кузин Д.В.

8

Растеряев В.А.

9

Растеряев В.А.

ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ
по состоянию на 01.01.2019
№
п/п

ФИО

Должность

по состоянию на 01.01.2020
№
п/п

ФИО

Должность

1

Прокопович С.С.

председ.

1

Прокопович С.С.

председ.

2

Карачевский Г.Е.

зам. пред.

2

Карачевский Г.Е.

зам. пред.
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3

Лазарев Е.И.

3

Кондрашов С.А.

4

Кондрашов С.А.

4

Костин Е.Н.

5

Эпштейн К.К.

5

Пашинин П.Д.

6

Каргин С.А.

6

Поддымников-Гордеев
В.В.

7

Савин А.О.

8

Эпштейн К.К.

ПО ЭКОЛОГИИ
по состоянию на 01.01.2019
№
п/п

ФИО

1

Кузнецов М.С.

2

Должность
председ.

по состоянию на 01.01.2020
№
п/п

ФИО

Должность

1

Кузнецов М.С.

председ.

Буланов Р.А.

2

Котельников А.О.

зам. пред.

3

Котельников А.О.

3

Аржанова Е.В.

4

Сухарев М.В.

4

Буланов Р.А.

5

Фельдман М.С.

5

Круглова А.В.

6

Сухарев М.В.

7

Фельдман М.С.

6

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
по состоянию на 01.01.2019
№
п/п

ФИО

Должность

по состоянию на 01.01.2020
№
п/п

ФИО

Должность

1

Аношкин В.П.

председ.

1

Аношкин В.П.

председ.

2

Котельников А.О.

зам. пред.

2

Сатаев Н.П.

зам. пред.

3

Сатаев Н.П.

зам. пред.

3

Дранишников А.В.

4

Агафонов В.Е.

4

Ерофеев Ю.А.
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5

Аляутдинов Ш.С.

5

Ефремов А.А.

6

Дранишников А.В.

6

Круглова А.В.

7

Гельжинис В.Ю.

7

Сабашников Е.В.

8

Круглова А.В.

8

Станчев Р.М.

9

Ерофеев Ю.А.

9

Яшенков Ю.К.

10

Ефремов А.А.

11

Ситдиков А.Х.

12

Яшенков Ю.К.

13

Лазарев Е.И.

14

Лазорин К.Б.
ПО ЭКОНОМИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
по состоянию на 01.01.2019

№
п/п

ФИО

Должность

по состоянию на 01.01.2020
№
п/п

ФИО

Должность

1

Сатаев Н.П.

председ.

1

Сатаев Н.П.

председ.

2

Гельжинис В.Ю.

зам. пред.

2

Татаринцева А.В.

зам. пред.

3

Татаринцева А.В.

зам. пред.

3

Ефремов А.А.

4

Барыкин Д.З.

4

Сухарев М.В.

5

Разумовский А.В.

6

Сухарев М.В.

3.1. ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
Постоянная комиссия по местному самоуправлению (председатель О.В. Балакина)
осуществляла свою деятельность в соответствии с Регламентом городской Думы, планами
работы городской Думы и постоянной комиссии.
В состав постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению по
состоянию на 01.01.2019 года входило 6 депутатов, к концу 2019 года численный состав
комиссии насчитывал 8 депутатов.
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Основные направления деятельности постоянной комиссии определены решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 07.10.2015 № 188 «О создании постоянных
комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва»:
внесение изменений в Устав города;
формирование и организация работы органов местного самоуправления;
статус депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления и
социальные гарантии;
вопросы муниципальной службы;
вопросы организации выборов в органы местного самоуправления;
вопросы регламента городской Думы и депутатской этики;
регистрация депутатских объединений;
вопросы административно-территориального устройства города;
вопросы организации правопорядка и общественной безопасности на территории
города;
взаимодействие с общественными организациями;
взаимоотношения со средствами массовой информации;
межрегиональные и международные отношения;
организация территориального общественного самоуправления;
рассмотрение предложений по наименованию и переименованию районов,
площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

За 2019 год проведено 14 заседаний комиссии, из них 1 совместное. Рассмотрено
96 вопросов, из них вынесено на рассмотрение городской Думы 78 вопросов (71,4%), в том
числе 53 проекта нормативных правовых актов.
Структура вынесенных и рассмотренных на заседаниях городской Думы вопросов
по направлениям представлена в Группе диаграмм 1.
Группа диаграмм 1
СТРУКТУРА ВОПРОСОВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
(в 2018 и 2019 годах)
25
20

2018 год

15
10
5
0

23 Прочие вопросы

3 Вопросы регламента городской Думы и
депутатской этики
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18 Бюджет

3 Вопросы организации выборов в органы
местного самоуправления

15 Формирование и организация работы
органов местного самоуправления

3 Внесение изменений в Устав города

12 Вопросы муниципальной службы

2 Межрегиональные и международные
отношения

11 Увековечение памяти

2 Рассмотрение предложений по
наименованию и переименованию
районов, площадей, улиц, переулков,
проездов, скверов, бульваров, парков
1 Организация территориального
общественного самоуправления

7 Статус депутатов, выборных
должностных лиц местного
самоуправления и социальные гарантии
4 Взаимодействие с общественными
организациями

0 Взаимоотношения со средствами
массовой информации

20

15

2019 год
10

5

0

14 Прочие вопросы

4 Вопросы регламента городской Думы и
депутатской этики

10 Бюджет

1 Вопросы организации выборов в органы
местного самоуправления

19 Формирование и организация работы
органов местного самоуправления

2 Внесение изменений в Устав города

13 Вопросы муниципальной службы

1 Межрегиональные и международные
отношения

8 Увековечение памяти

2 Рассмотрение предложений по
наименованию и переименованию
районов, площадей, улиц, переулков,
проездов, скверов, бульваров, парков

25
8 Статус депутатов, выборных
должностных лиц местного
самоуправления и социальные гарантии
5 Взаимодействие с общественными
организациями

4 Организация территориального
общественного самоуправления
3 Взаимоотношения со средствами
массовой информации

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянной комиссии по
местному самоуправлению и вынесенных на заседания городской Думы

2018 год

96

104

Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы

2019 год

77

96

Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы

Полный перечень решений городской Думы, принятых по рекомендованным
постоянной комиссией по местному самоуправлению для включения в повестку дня
проектам решений, представлен в Приложении 2.
Анализ структуры рассматриваемых вопросов в 2019 году показал, как и в 2018 году,
приоритетными были вопросы, связанные с формированием и организацией работы
органов местного самоуправления, вопросы муниципальной службы, а также вносимые
изменения в бюджет. Общее количество рассмотренных комиссией по местному
самоуправлению вопросов сократилось по сравнению с предыдущим годом на 7,7%,
рассмотренных на заседаниях городской Думы – на 18,8%.
В основном сокращение общего количества рассмотренных постоянной комиссией
вопросов и, как следствие, снижение количества вопросов, вынесенных на заседание
городской Думы, произошло в результате уменьшения количества вопросов по внесению
изменений в бюджет (корректировка бюджета) с 18 до 10, а также сокращения вопросов из
категории «Прочие вопросы» - с 23 до 14. К категории «Прочие вопросы» относятся
единичные вопросы, например, связанные с деятельностью территориальных
общественных самоуправлений, внесение изменений в Положение об Общественной
палате и формирование предложений по составу Общественной палаты, а также
заслушивание информации принимаемой к сведению и др.
В течение 2019 года члены постоянной комиссии работали над внесением
изменений и дополнений в Устав города Нижнего Новгорода, Регламент городской Думы,
в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность администрации города
Нижнего Новгорода, её отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а также
в вопросы, касающиеся муниципальной службы.
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Члены постоянной комиссии обсудили и предложили внести в повестку дня
заседания городской Думы изменения и дополнения в следующие нормативные правовые
акты:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

Устав города Нижнего Новгорода;
Регламент городской Думы города Нижнего Новгорода;
Структура администрации города Нижнего Новгорода;
Реестр должностей муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде;
Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде;
Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода;
Положение о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета главы
города Нижнего Новгорода о результатах своей деятельности и деятельности
администрации города Нижнего Новгорода»
Положение о присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода»;
Положение об администрациях районов города Нижнего Новгорода;
Положение о размещении 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;
Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности
в городе Нижнем Новгороде, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе;
Положение о помощниках депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода;
Порядок возмещения депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода
расходов на оплату услуг помощников, осуществляющих деятельность на платной
основе;
Положение о Комиссии по подготовке проекта Устава города Нижнего Новгорода,
проектов решений о внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода;
Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода «Об установлении
границ территориального общественного самоуправления»;
Порядок проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы города
Нижнего Новгорода и избрания главы города Нижнего Новгорода;
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода;
Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода «О выплате
единовременного денежного вознаграждения при выходе на пенсию с
муниципальной службы»;
Положение о порядке осуществления городской Думой города Нижнего Новгорода
контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления города Нижнего Новгорода полномочий по
решению вопросов местного значения и отмене правовых актов;
Положение о порядке предоставления и заслушивания ежегодного отчета главы
города Нижнего Новгорода о результатах своей деятельности и деятельности
администрации города Нижнего Новгорода;
Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности
в городе Нижнем Новгороде, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе;
Положение о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные
должности в городе Нижнем Новгороде, ограничений, запретов, исполнения
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▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции;
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности в
городе Нижнем Новгороде, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, о расходах, а также об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка;
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в городе Нижнем
Новгороде;
Положение о порядке материально-технического и организационного обеспечения
органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления города
Нижнего Новгорода;
Правила благоустройства территории муниципального образования город Нижний
Новгород;
Положение о порядке проведения схода граждан на территории населенных
пунктов, входящих в состав муниципального образования городской округ город
Нижний Новгород»;
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления города
Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 17.03.2010 № 24
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода.

Постоянной комиссией внесены на рассмотрение депутатов городской Думы
изменения в Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего
Новгорода», в положения об Общественной палате города Нижнего Новгорода, об
удостоверении депутата городской Думы города Нижнего Новгорода и нагрудном знаке
депутата городской Думы города Нижнего Новгорода, об удостоверении председателя
городской Думы города Нижнего Новгорода и удостоверении заместителя председателя
городской Думы города Нижнего Новгорода, о порядке представления и заслушивания
ежегодного отчета председателя городской Думы города Нижнего Новгорода о результатах
деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода, о проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода и избрания главы
города Нижнего Новгорода.
Особо остро и всесторонне обсуждались вопросы на комиссии о старосте сельского
населенного пункта, входящего в состав муниципального образования городской округ
город Нижний Новгород, о порядке возмещения депутату городской Думы города Нижнего
Новгорода расходов, связанных с командировками, о порядке и условиях предоставления
ежегодно оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности в
городе Нижнем Новгороде на постоянной основе.
Внесены изменения и дополнения в постановление городской Думы «О денежном
содержании муниципальных служащих города Нижнего Новгорода» и положение о
ежемесячных и иных дополнительных выплатах муниципальным служащим города
Нижнего Новгорода и порядке их осуществления.
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В рамках контроля за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения на заседании комиссии рассматривались вопросы о планах реализации
муниципальных программ «Развитие информационного общества города Нижнего
Новгорода», «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города
Нижнего Новгорода», «Развитие форм общественного самоуправления, социальной
активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в
городе Нижнем Новгороде», «Обеспечение общественного порядка, противодействия
преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде», «Развитие муниципальной
кадровой политики».
В зоне особого внимания постоянной комиссии вопросы, касающиеся деятельности
и финансирования территориальных общественных самоуправлений города Нижнего
Новгорода. Детально был рассмотрен вопрос о наделении должностных лиц
администрации города Нижнего Новгорода полномочиями на составление протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12.3
Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях».
На
депутатском
контроле
стоял
вопрос
«О
соблюдении
МКУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
города Нижнего Новгорода».
По предложению постоянной комиссии на заседании городской Думы были приняты
решения об увековечении памяти Степанова Александра Михайловича, Девятых Григория
Григорьевича; Сошилина Андрея Анатольевича, Булдынской Людмилы Исмаиловны,
Рязанова Николая Федоровича, Алифанова Николая Григорьевича, Рогова Виктора
Павловича, об установке мемориальной доски в честь 100-летия Школы стрельбы по
воздушному флоту», о наименовании сквера в Нижегородском районе и улиц города
Нижнего Новгорода.
В 2019 году в соответствии с планом работы постоянной комиссии депутаты
рассмотрели вопросы, находящиеся в ведении комиссии: о назначении дополнительных
выборов депутатов городской Думы шестого созыва, об информационном освещении
деятельности городской Думы в СМИ, о деятельности МКУ «Редакция газеты «День
города. Нижний Новгород», о формировании предложений в состав Общественной палаты
города Нижнего Новгорода, о деятельности Общественной палаты, о деятельности АНО
«Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», о деятельности добровольных
народных и молодежных дружин города Нижнего Новгорода, о реализации муниципальной
программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности города
Нижнего Новгорода», о взаимодействии управления по взаимодействию с общественными
организациями, органами ТОС и политическими партиями городской Думы, департамента
социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода, АНО
«Общественное самоуправление Нижнего Новгорода», об участии муниципального
образования городской округ город Нижний Новгород в реализации проекта по поддержке
местных инициатив в 2019 и 2020 годах.
Иные мероприятия, проведенные постоянной комиссией: участие в публичных
слушаниях «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода», «О внесении
изменений в Положение об Общественной палате города Нижнего Новгорода, Проекта
Положения об Общественной палате города Нижнего Новгорода. Также подготовлены и
направлены в Министерство внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области предложения о внесении изменений в постановление
Правительства Нижегородской области от 22.12.2017 № 945 «О реализации на территории
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Нижегородской области проекта по поддержке местных инициатив, обсуждены итоги
проведения отраслевой стратегической сессии «Развитие гражданского общества» в
рамках разработки стратегии социально-экономического развития города Нижнего
Новгорода до 2030 года, обсуждено и вынесено на заседание городской Думы обращение
в Законодательное Собрание Нижегородской области и к Губернатору Нижегородской
области Никитину Г.С. с поддержкой инициативы принятия проекта Закона Нижегородской
области № 1105-6 «О внесении изменения в статью 2 Закона Нижегородской области «Об
отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном
образовании город Нижний Новгород»
В 2019 года по направлениям деятельности комиссии по местному самоуправлению
временные рабочие группы не создавались.
В ходе работы в 2019 году рассмотрены обращения по направлениям
деятельности постоянной комиссии:
▪
▪

входящая корреспонденция - 51 письмо;
исходящая корреспонденция - 188 писем.

3.2. ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Постоянная комиссия по социальной политике (председатель В. Е. Пушкин)
осуществляла свою деятельность в соответствии с Регламентом городской Думы, планами
работы городской Думы и постоянной комиссии.
В состав постоянной комиссии городской Думы по социальной политике по
состоянию на 01.01.2019 года входило 10 депутатов, к концу 2019 года численный состав
комиссии увеличился до 12 депутатов.
Основные направления деятельности постоянной комиссии определены решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 07.10.2015 № 188 «О создании постоянных
комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва»:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

образование;
дополнительное образование;
дошкольное образование;
организация отдыха детей;
молодежная политика;
библиотечное обслуживание населения;
обеспечение жителей услугами организаций культуры;
охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения;
развитие массовой физической культуры, спорта и туризма;
межнациональные и межконфессиональные отношения;
охрана семьи, материнства и детства;
социальная защита населения;
социальное обеспечение ветеранов, инвалидов и беженцев;
обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями;
опека и попечительство.
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За отчетный период было проведено 12 заседаний постоянной комиссии, кворум
имелся на всех заседаниях комиссии (100%). Рассмотрено 59 вопросов, из них вынесено
на рассмотрение городской Думы и принято 32 решения (54,2 %).
Структура вынесенных и рассмотренных на заседаниях городской Думы вопросов
по направлениям представлена в Группе диаграмм 2.
Группа диаграмм 2
СТРУКТУРА ВОПРОСОВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
(в 2018 и 2019 годах)
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22 Социальная защита населения
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5 Прочие вопросы
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5 Обеспечение жителей услугами
организаций культуры

2019 год

31
15 Социальная защита населения

8 Развитие массовой физической культуры
и спорта
10 Образование

4 Молодежная политика

2 Социальное обеспечение ветеранов,
инвалидов и беженцев
3 Организация отдыха детей

1 Опека и попечительство

7 Дошкольное образование

4 Прочие вопросы

2 Обеспечение малоимущих граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий

3 Обеспечение жителей услугами
организаций культуры

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянной комиссии по
социальной политике и вынесенных на заседания городской Думы

2018 год

32

2019 год

32

61

59

В течение
2019постоянной
года основными
к рассмотрению
и обсуждению
были
Рассмотрено
вопросов
комиссиейвопросами
Рассмотрено
вопросов постоянной
комиссией
Вынесено
на рассмотрение
городской
Думы
на рассмотрение
городской
вопросы
общего
и дошкольного
образования
(17 Вынесено
вопросов),
организация
отдыхаДумы
детей и
Молодежная политика (7 вопросов), социальная защита и обеспечение населения (17
вопросов), обеспечение жителей услугами организаций культуры и развитие массовой
физической культуры и спорта (11 вопросов).
В 2019 году по сравнению с 2018 годом общее количество, рассмотренных
постоянной комиссией вопросов и вопросов, вынесенных на заседание городской Думы,
осталось на том же уровне. А вот по структуре вопросов ситуация изменилась. В 2019 году
приоритет сместился в сторону вопросов организации отдыха детей, дошкольного
образования, обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в частности детально рассматривались вопросы о системе и порядке
предоставления жилья детям-сиротам, было проведено 1 выездное заседание с осмотром
квартир, передаваемых детям-сиротам. Впервые на заседании обратились к вопросу
социального обеспечения ветеранов, инвалидов и беженцев.
Полный перечень решений городской Думы, принятых по рекомендованным
постоянной комиссией по социальной политике для включения в повестку дня проектам
решений, представлен в Приложении 3.
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Наиболее важные вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной
комиссии:
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

о закреплении земельного участка за ДЮСШ по самбо и дзюдо по адресу: ул.
Дружаева, д. 1 «А» (вопрос внесен по инициативе депутата городской Думы Савина
А.О.);
о дополнительном финансировании палаточных лагерей и слетов для учащихся
образовательных организаций (вопрос внесен по инициативе депутата городской
Думы Богданова И.М.);
об итогах реализации в 2018 году мероприятий Подпрограммы «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности
и наркомании в городе Нижнем Новгороде» (вопрос внесен по инициативе депутата
городской Думы, заместителя председателя городской Думы Сатаева Н.П.);
об итогах проведения мероприятий для детей и молодежи (организация
деятельности проекта «КВН-город») и расходовании выделенных ассигнований на
реализацию данного проекта;
о мерах по обеспечению безопасности образовательных организаций города
Нижнего Новгорода;
о дополнительных мерах по обеспечению безопасности детей около
образовательных учреждений города Нижнего Новгорода;
о плане реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры
города Нижнего Новгорода» в части комплектования фондов муниципальных
библиотек в 2019 году (приобретение книг, настольных игр);
об основах культурно-этнического воспитания среди школьников города Нижнего
Новгорода (о мероприятиях, направленных на формирование у молодежи духовнонравственных ценностей, воспитание толерантности к другим национальностям);
об изменении стоимости питания в образовательных учреждениях города Нижнего
Новгорода.

На заседаниях комиссии в апреле-мае 2019 года депутатами активно обсуждался
вопрос «Об организации летнего отдыха детей в 2019 году». Подготовка и финансирование
летней оздоровительной кампании взяты депутатским корпусом под жесткий контроль. По
результатам совместной работы депутатов и структурных подразделений администрации
города Нижнего Новгорода детский отдых в летних лагерях был организован на должном
уровне без происшествий за весь период летних каникул.
Проведена одна выездная комиссия в городе Кстово по вопросу предоставления
квартир детям-сиротам, проверено техническое и физическое состояние передаваемых
квартир.
В 2019 года по направлениям деятельности комиссии по социальной политике
временные рабочие группы не создавались.
В ходе работы в 2019 году рассмотрены обращения по направлениям
деятельности постоянной комиссии:
▪
▪

входящая корреспонденция – 58 писем;
исходящая корреспонденция – 56 писем.
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3.3. ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДА,
СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
Постоянная
комиссия
по
развитию
города,
строительству
и
архитектуре (председатель А. В. Дранишников) осуществляла свою деятельность в
соответствии с Регламентом городской Думы, планами работы городской Думы и
постоянной комиссии.
В состав постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству
и архитектуре по состоянию на 01.01.2019 года входило 9 депутатов, к концу 2019 года
численный состав комиссии насчитывал 8 депутатов.
Основные направления деятельности постоянной комиссии определены решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 07.10.2015 № 188 «О создании постоянных
комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва»:
генеральный план города;
градостроительная политика города;
ликвидация ветхого жилого фонда;
рассмотрение текущих и перспективных планов капитального строительства;
развитие инженерной инфраструктуры и энергетического комплекса города;
строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в границах города;
строительство муниципального жилищного фонда;
создание условий для жилищного строительства.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

За отчетный период было проведено 16 заседаний постоянной комиссии, из них
совместных заседаний – 4, кворум имелся на 10 заседаниях (90%). Рассмотрен 61 вопрос
по профилю постоянной комиссии, а также проекты решений городской Думы по бюджету
города Нижнего Новгорода, в том числе о выделении бюджетных средств для
проектирования и строительства социально-значимых объектов. Из них 21 вопрос вынесен
на заседание городской Думы (34,4%).
Структура вынесенных и рассмотренных на заседаниях городской Думы вопросов
по направлениям представлена в Группе диаграмм 3.
Группа диаграмм 3
СТРУКТУРА ВОПРОСОВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДА, СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
(в 2018 и 2019 годах)
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2018 год

34
12 Рассмотрение текущих и перспективных
планов капитального строительства

5 Строительство муниципального
жилищного фонда

9 Строительство образовательных
учреждений

4 Развитие инженерной инфраструктуры

9 Рассмотрение бюджета города в части
градостроительного блока

3 Ликвидация ветхого жилого фонда

8 Градостроительная политика города

2 Прочие вопросы

7 Подготовка к Чемпионату мира по
футболу

2 Взаимодействие с ОАО «Нижегородский
водоканал» и АО «Теплоэнерго»

7 Создание условий для жилищного
строительства

0 Генеральный план города
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2019 год

10
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6
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5 Рассмотрение текущих и перспективных
планов капитального строительства

6 Строительство муниципального
жилищного фонда

8 Строительство образовательных
учреждений

3 Развитие инженерной инфраструктуры

9 Рассмотрение бюджета города в части
градостроительного блока

5 Ликвидация ветхого жилого фонда

10 Градостроительная политика города

11 Прочие вопросы

0 Подготовка к Чемпионату мира по
футболу

0 Взаимодействие с ОАО «Нижегородский
водоканал» и АО «Теплоэнерго»

4 Создание условий для жилищного
строительства

0 Генеральный план города
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Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянной комиссии по
развитию города, строительству и архитектуре и вынесенных на заседания
городской Думы

2018 год

2019 год

21

33
68

Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы

61

Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы

Полный перечень решений городской Думы, принятых по рекомендованным
постоянной комиссией по развитию города, строительству и архитектуре для включения в
повестку дня проектам решений, представлен в Приложении 4.
Анализ данных по количеству рассмотренных вопросов на комиссии за 2019 год
показал, что в отчетном периоде было рассмотрено на 7 вопросов меньше (на 10,3%), чем
в 2018 году, и вынесено на заседания городской Думы, также меньше на 12 (на 36,4%).
Сокращение произошло в основном за счёт уменьшения вопросов по рассмотрению
текущих и перспективных планов капитального строительства, а также за счет
неактуальности вопросов по проведению Чемпионата мира по футболу. При этом в 5 раз с
2 до 11 возросло количество прочих вопросов. Это вопросы не относящиеся к основным
направлениям деятельности постоянной комиссии. На рассмотрение депутатов были
вынесены следующие «прочие вопросы»: обсуждался механизм по привлечению
внебюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия города Нижнего
Новгорода 2019-2020 гг., было рассмотрено обращение АО «Теплоэнерго» (о внесение
изменений в п. 13.28 Правил благоустройства территории муниципального образования
город Нижний Новгород, утвержденных решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 26.12.2018 № 272), по обращению депутата городской Думы Растеряева В.А.
депутаты приняли решение об оказании помощи в ремонте ограждения МБДОУ «Детский
сад № 340» Ленинского района города Нижнего Новгорода, в повестку комиссии был
включен вопрос о законодательной инициативе Общественной палаты города Нижнего
Новгорода.
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной
комиссии:
▪

▪

мероприятия, проводимые администрацией города Нижнего Новгорода по
формированию земельного участка для строительства пристроя к МБОУ «Школа №
120» Ленинского района города Нижнего Новгорода;
внесение изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от
29.01.2014 № 11 «Об утверждении Схемы и адресного перечня мест размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
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▪
▪
▪
▪

▪

а также зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности
Нижегородской области или города Нижнего Новгорода»;
реализация муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего
Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2018 – 2020 годы» в 2018 году;
реализация планов по строительству школ и пристроев к образовательным
учреждениям города Нижнего Новгорода на 2019 – 2020 гг.;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города
Нижнего Новгорода;
реализация Федерального проекта «Современная школа» в рамках Национального
проекта «Образование» (за 2019 год в части приоритетного перечня строительства
общеобразовательных учреждений);
результаты проведения отраслевых стратегических сессий в рамках разработки
стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода до 2030
года (по направлениям «Пространственное развитие», «Жилищная политика»).

На контроле постоянной комиссии находился вопрос «Об участии города Нижнего
Новгорода в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016 – 2025 годы», принятой Правительством РФ от 23.10.2015 № 2145р» (по районам города Нижнего Новгорода)».
В 2019 году состоялось одно выездное совещание по капитальному ремонту и
строительству социальных объектов города Нижнего Новгорода (МБОУ «Школа № 123»
Ленинский район, ул. Дружба 50, ДОУ «Детский сад № 305» Канавинский район, в
микрорайоне Мещерское озеро).
В ходе работы в 2019 году рассмотрено обращений по направлениям
деятельности постоянной комиссии:
▪
▪

входящая корреспонденция - 38 писем;
исходящая корреспонденция - 68 писем;

3.4. ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Постоянная комиссия городской Думы по городскому хозяйству (председатель В. П.
Аношкин) осуществляла свою деятельность в соответствии с Регламентом городской
Думы, планами работы городской Думы и постоянной комиссии.
В состав постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству по
состоянию на 01.01.2019 года входило 14 депутатов, к концу 2019 года численный состав
комиссии сократился до 9 депутатов.
Основные направления деятельности постоянной комиссии определены решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 07.10.2015 № 188 «О создании постоянных
комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва»:
▪
▪
▪

организация жилищно-коммунального обслуживания населения;
организация содержания муниципального жилищного фонда;
организация работы инженерной инфраструктуры и энергетического комплекса
города;
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благоустройство территории города;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
вопросы обеспечения мер пожарной безопасности;
содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в границах города.

▪
▪
▪
▪
▪

Проведено 14 заседаний постоянной комиссии (из них 2 выездных заседания),
кворум имелся на всех 14 заседаниях комиссии (100%). Рассмотрено 55 вопросов, из них
17 (30,9%) вынесено на рассмотрение городской Думы.
Структура вынесенных и рассмотренных на заседаниях городской Думы вопросов
по направлениям представлена в Группе диаграмм 4.

Группа диаграмм 4
СТРУКТУРА ВОПРОСОВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(в 2018 и 2019 годах)
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17 Благоустройство территории города

2 Вопросы предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций

17 Организация содержания
муниципального жилищного фонда

2 Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

13 Организация жилищно-коммунального
обслуживания населения

1 Вопросы обеспечения мер пожарной
безопасности

6 Организация работы инженерной
инфраструктуры и энергетического
комплекса города
2 Содержание автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений
в границах города

0 Прочие вопросы
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12 Благоустройство территории города

0 Вопросы предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций

10 Организация содержания
муниципального жилищного фонда

5 Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

9 Организация жилищно-коммунального
обслуживания населения
2 Организация работы инженерной
инфраструктуры и энергетического
комплекса города
3 Содержание автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений
в границах города

0 Вопросы обеспечения мер пожарной
безопасности
14 Прочие вопросы

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянной комиссии по
городскому хозяйству и вынесенных на заседания городской Думы

2018 год

2019 год

17
60

60
55

Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы

Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы
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Общее количество рассмотренных на заседаниях постоянной комиссии по
городскому хозяйству, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение городской Думы в
2019 году сопоставимо с 2018 годом. Единственным принципиальным отличием является
то, что в 2019 году большое число вопросов было связано с корректировкой бюджета (14
прочих вопросов). Таким образом, из 17 вопросов, вынесенных на рассмотрение городской
Думы в 2019 году 11 из них «О внесение изменений в решение городской Думы города
Нижнего Новгорода от 12.12.2018 №245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов» и 1 вопрос «Об исполнении бюджета города
Нижнего Новгорода за 2018 год». Вызвано это было тем, что на протяжении всего 2019
года постоянно происходило выделение дополнительных межбюджетных трансфертов,
направленных на реализацию программ по национальным проектам (благоустройство
общественных и дворовых территорий, содержание автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах города и
т.д.). Остальные вопросы повестки городской Думы, поступившие от комиссии по
городскому хозяйству, касались внесения изменений в Положение об осуществлении
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, в
Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля за
соблюдением Правил благоустройства территории города Нижнего Новгорода, и внесение
изменений в сами Правила благоустройства территории города Нижнего Новгорода.
Полный перечень решений городской Думы, принятых по рекомендованным
постоянной комиссией по городскому хозяйству для включения в повестку дня проектам
решений, представлен в Приложении 5.
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной
комиссии:
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

о ходе отопительного сезона 2018-2019 годов в многоквартирных домах, в школах и
дошкольных учреждениях города Нижнего Новгорода;
содержание и уборка снега и наледи на дорогах и прилегающих территориях, на
внутридворовых территориях, на территориях общественных пространств и мест
отдыха горожан;
горячее водоснабжение многоквартирных домов и социальных учреждений в городе
Нижнем Новгороде;
организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории города
Нижнего Новгорода;
результаты работы администрации города Нижнего Новгорода по вопросу принятия
в муниципальную собственность бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры
города, передача их на обслуживание специализированным предприятиям,
обеспечивающим
электроснабжение,
теплоснабжение,
водоснабжение
и
водоотведение жилым домам и объектам социально- культурного назначения;
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, в связи с
изменениями, внесенными в постановление Правительства Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 416;
о ходе работ по благоустройству и санитарной очистке территорий города Нижнего
Новгорода после завершения зимнего периода;
планы работ по текущему ремонту многоквартирных домов на 2019 год основными
управляющими компаниями города;
план по освоению свободных площадей на основных кладбищах города Нижнего
Новгорода;
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▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

план реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 год;
горячее водоснабжение многоквартирных домов и социальных учреждений в городе
Нижнем Новгороде;
результаты работы МП «Нижегородские Бани»;
о ходе выполнения плана текущего ремонта многоквартирных домов и
отмежеванных территорий основными домоуправляющими компаниями в районах
города Нижнего Новгорода;
результаты работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Нижегородской области по выполнению краткосрочного утвержденного плана
ремонта многоквартирных домов на сентябрь 2019 года;
о начале отопительного сезона 2019-2020 годов в городе Нижнем Новгороде;
подготовка дорожных предприятий и домоуправляющих компаний к уборке дорог и
прилегающих территорий в осенне-зимний период 2019- 2020 годов;
результаты проведения отраслевых стратегических сессий в рамках разработки
стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода до 2030
года;
бюджет города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022
годов (профильное направление).

За истекший период состоялось 2 выездных совещания постоянной комиссии по
следующим вопросам:
▪

▪

объезд Нижегородского, Советского и Приокского районов города Нижнего
Новгорода по проверке состояния благоустройства центральных магистралей и
дворовых территорий;
о содержании территорий кладбищ города Нижнего Новгорода (в соответствии с
обращением граждан). Маршрут: кладбище «Бугровское» (ул. Пушкина, 34),
кладбище «Марьина роща» (пер. Нартова, 3), кладбище «Красная Этна» (ул.
Удмурская, 2В), кладбище «Новое Стригинское» (Стригино, 2).

В ходе работы в 2019 году рассмотрено обращений по направлениям
деятельности постоянной комиссии:
▪
▪

входящая корреспонденция - 98 писем;
исходящая корреспонденция - 107 писем.

3.5. ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ЭКОЛОГИИ
Постоянная комиссия по экологии (председатель М. С. Кузнецов) осуществляла
свою деятельность в соответствии с Регламентом городской Думы, планами работы
городской Думы и постоянной комиссии.
В состав постоянной комиссии городской Думы по экологии по состоянию на
01.01.2019 года входило 5 депутатов, к концу 2019 года численный состав комиссии
насчитывал 7 депутатов.
Основные направления деятельности постоянной комиссии определены решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 07.10.2015 № 188 «О создании постоянных
комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва»:
▪

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города;
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организация озеленения территории города, использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах города;
осуществление муниципального земельного и лесного контроля и надзора;
экологическое образование и воспитание;
компенсационное озеленение.

▪

▪
▪
▪

Проведено заседаний постоянной комиссии 10, кворум имелся на 8 заседаниях
постоянной комиссии. Рассмотрено 42 вопроса, из них вынесено на рассмотрение
городской Думы 8, принято решений 6, проведено 3 рабочих совещания.

Структура вынесенных и рассмотренных на заседаниях городской Думы вопросов
по направлениям представлена в Группе диаграмм 5.

Группа диаграмм 5
СТРУКТУРА ВОПРОСОВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ПО ЭКОЛОГИИ
(в 2018 и 2019 годах)
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19 Организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах города

10 Прочие вопросы

10 Организация озеленения территории
города, использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах
города
3 Осуществление муниципального
земельного и лесного контроля и
надзора
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20 Организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах города

13 Прочие вопросы

8 Организация озеленения территории
города, использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах
города
1 Осуществление муниципального
земельного и лесного контроля и
надзора

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянной комиссии по
экологии и вынесенных на заседания городской Думы

2018 год

2019 год

6

9
42

Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы

42
Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы

За анализируемый период постоянной комиссией по экологии было рассмотрено 42
вопроса, 20 из которых касались организации мероприятий по охране окружающей среды,
8 – организации озеленения территории города, использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, 1 – осуществления муниципального земельного и
лесного контроля и надзора, и 13 вопросов, отнесенных к категории «прочие» были
связаны с вносимыми изменениями в бюджет.
Полный перечень решений городской Думы, принятых по рекомендованным
постоянной комиссией по экологии для включения в повестку дня проектам решений,
представлен в Приложении 6.
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Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной
комиссии:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

экологическое образование в городе Нижнем Новгороде;
внедрение раздельного сбора отходов на территории города Нижнего Новгорода;
установка площадки для воркаута на территории города Нижнего Новгорода;
содержание и состояние площадок для сбора твердых коммунальных отходов;
создание муниципального парка «Горки»;
создание МАУ «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода»;
строительство низконапорного гидроузла на реке Волге (в части экологических
последствий для затрагиваемых территорий Сормовского района города Нижнего
Новгорода);
санирование зеленых насаждений в городе Нижнем Новгороде;
проведение работ по очистке города Нижнего Новгорода после зимнего периода:
уборка песка с дорог, газонов, очистка ограждений;
концепция благоустройства территории парка «Приокский» как центра отдыха
жителей Приокского района города Нижнего Новгорода;
развитие системы водоотведения ливневых (дождевых) сточных вод на территории
города Нижнего Новгорода;
подведение итогов по использованию в зимний период противогололедных
реагентов в 2018-2019 гг.;
выделение специально отведенных мест на территории города Нижнего Новгорода,
на которых разрешен выгул животных;
подготовка пляжей города Нижнего Новгорода к купальному сезону (уборка
прибрежных территорий, обновление зон отдыха для взрослых и детей);
меры по ликвидации несанкционированных свалок в лесном массиве около СНТ
«Виктория» Сормовского района города Нижнего Новгорода;
проведение противопожарных мероприятий в лесах города Нижнего Новгорода;
состояние малых рек города Нижнего Новгорода;
реализация проекта рекультивации свалки отходов, расположенной на территории
Шуваловской промзоны Ленинского района города Нижнего Новгорода;
реализация проекта строительства станции снеготаяния Нижегородского района
города Нижнего Новгорода;
вопрос ликвидации неприятных запахов в Московском районе города Нижнего
Новгорода от деятельности АО «Нижегородский масло-жировой комбинат» и
перечень проводимых природоохранных мероприятий;
результаты проведения отраслевых стратегических сессий в рамках разработки
Стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода до 2030
года (по направлениям «Безопасность жизнедеятельности населения»,
«Экология», «Коммунальное хозяйство и комфортная городская среда»).

В 2019 году по направлениям деятельности комиссии по экологии временные
рабочие группы не создавались.
В ходе работы в 2019 году рассмотрено обращений по направлениям
деятельности постоянной комиссии:
▪
▪

входящая корреспонденция - 25 писем;
исходящая корреспонденция - 55 писем.
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3.6. ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Постоянная
комиссия
по
экономике,
промышленности
и
предпринимательству (председатель Н. П. Сатаев) осуществляла свою деятельность в
соответствии с Регламентом городской Думы, планами работы городской Думы и
постоянной комиссии.
В состав постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и
предпринимательству по состоянию на 01.01.2019 года входило 6 депутатов, к концу 2019
года численный состав комиссии сократился до 4 депутатов.
Основные направления деятельности постоянной комиссии определены решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 07.10.2015 № 188 «О создании постоянных
комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва»:
развитие промышленности;
развитие малого и среднего бизнеса;
развитие энергетического комплекса города;
создание и реализация инвестиционных проектов;
координация взаимодействия между предприятиями;
формирование текущих и перспективных планов развития экономики города;
формирование и размещение муниципального заказа;
создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
бюджет города Нижнего Новгорода.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Проведено 11 заседаний постоянной комиссии, кворум имелся на 8 заседаниях
постоянной комиссии (72,7 %). Рассмотрено 58 вопросов, из них 18 вопросов (31 %)
вынесено на рассмотрение городской Думы.
Структура вынесенных и рассмотренных на заседаниях городской Думы вопросов
по направлениям представлена в Группе диаграмм 6.

Группа диаграмм 6
СТРУКТУРА ВОПРОСОВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ПО ЭКОНОМИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
(в 2018 и 2019 годах)
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33 Прочие вопросы

6 Развитие малого и среднего бизнеса

11 Создание условий для обеспечения
жителей услугами общественного
питания, торговли и бытового
обслуживания

4 Формирование текущих и
перспективных планов развития
экономики города

10 Создание и реализация инвестиционных
проектов
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2019 год
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18 Бюджетная и налоговая политика

3 Создание условий для обеспечения
жителей услугами общественного
питания, торговли и бытового
обслуживания

8 Формирование текущих и
перспективных планов развития
экономики города

3 Финансово-хозяйственная деятельность
муниципальных предприятий

7 Прочие вопросы

1 Взаимодействие с Нижегородской
Ассоциацией промышленников и
предпринимателей (НАПП)

6 Создание и реализация инвестиционных
проектов

1 Взаимодействие с ОАО «Нижегородский
водоканал» и АО «Теплоэнерго»

5 Развитие малого и среднего бизнеса

1 Рассмотрение законодательных
инициатив прокуратуры города Нижнего
Новгорода
1 Формирование и размещение
муниципального заказа

4 Развитие туризма
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Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянной комиссии по
экономике, промышленности и предпринимательству и вынесенных на заседания
городской Думы

2018 год

2019 год

18

18
64

58

В 2019 году общее количество рассмотренных вопросов составило 58, что на 9,4%
Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
меньше,
чемна
данный
показатель
за Думы
2018 год. При этом,
следует отметить, что в 2019 году
Вынесено
рассмотрение
городской
Вынесено на рассмотрение городской Думы
численный состав членов комиссии сократился с 6 до 4, но это никак не повлияло на
качество заседаний комиссии: вопросы стали более структурированные и
разнонаправленные. В 2019 году, кроме вопросов бюджетной и налоговой политики, были
рассмотрены вопросы формирования текущих и перспективных планов развития
экономики города, создание и реализация инвестиционных проектов, развитие малого и
среднего бизнеса, развитие туризма, создание условий для обеспечения жителей услугами
общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Были заслушаны отчеты о
результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, ОАО
«Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго», остановились на вопросах
формирования и размещения муниципального заказа, а также взаимодействия с
Нижегородской Ассоциацией промышленников и предпринимателей (НАПП). По
результатам работы комиссии на рассмотрение городской Думы было вынесено 18
вопросов.
Полный перечень решений городской Думы города Нижнего Новгорода, принятых
по рекомендованным постоянной комиссией по экономике, промышленности и
предпринимательству для включения в повестку дня проектам решений, представлен в
Приложении 7.

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной
комиссии:
▪
▪
▪
▪

▪

размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего
Новгорода;
организация ярмарочных мероприятий на территории города Нижнего Новгорода в
2019 году;
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении муниципального имущества города Нижнего Новгорода;
планы реализации муниципальных программ «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2019-2024 годы в 2019 году»,
«Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы
в 2019 году, «Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы в
2019 году;
индустрия туризма в городе Нижнем Новгороде;
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▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

повышение эффективности расходования бюджетных средств при согласовании
начальной (максимальной) цены контрактов, а также при осуществлении закупок
для муниципальных нужд города Нижнего Новгорода;
итоги финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Центр организации дорожного
движения города Нижнего Новгорода» и МБУ «Специализированное монтажноэксплуатационное учреждение города Нижнего Новгорода», МП «Единый центр
муниципального заказа», АО «Теплоэнерго» и ОАО «Нижегородский водоканал» за
2018 год;
создание МАУ «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода»;
пересмотр налоговой ставки и об установлении льгот, дифференцированных
налоговых ставок в отношении налога на имущество организаций и физических лиц,
используемого в предпринимательской деятельности;
итоги реализации муниципальных программ «Управление муниципальными
финансами города Нижнего Новгорода» на 2018 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города от 25.12.2017 № 6249, «Развитие экономики
города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы» в 2018 году, «Развитие туризма на
территории города Нижнего Новгорода» на 2018 - 2020 годы в 2018 году, «Развитие
малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде» на 2018-2020
годы» в 2018 году;
результаты передачи полномочий администрациям районов города Нижнего
Новгорода на размещение нестационарных торговых объектов на территории
города Нижнего Новгорода;
исполнение бюджета города Нижнего Новгорода за 2018 год;
отчет о деятельности администрации города Нижнего Новгорода по обеспечению
поступления налоговых платежей в бюджет города Нижнего Новгорода;
концепция Стратегии социально-экономического развития города Нижнего
Новгорода;
установление зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения и ее отображение в генеральном плане города Нижнего
Новгорода;
внесение изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода
от 28.10.2005 № 76 «О земельном налоге», в решение городской Думы города
Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 169 «О налоге на имущество физических лиц»;
о ходе подготовки городских туристических маршрутов к празднованию 800-летия
Нижнего Новгорода;
развитие народных художественных промыслов на территории города Нижнего
Новгорода и Нижегородской области в рамках подготовки к празднованию 800-летия
города Нижнего Новгорода.

Члены постоянной комиссии осуществляют активную депутатскую деятельность в
рамках возложенных полномочий в тесном контакте с отраслевыми (профильными)
структурными подразделениями администрации города Нижнего Новгорода, с
предпринимательским сообществом города, с Торгово-промышленной палатой
Нижегородской области и Нижегородской Ассоциацией промышленников и
предпринимателей.
В течение 2019 года постоянной комиссией рассматривались вопросы по основным
направлениям деятельности постоянной комиссии, проекты решений городской Думы по
корректировке бюджета города Нижнего Новгорода.
На контроле постоянной комиссии находится ряд муниципальных программ, в
частности, муниципальная программа «Развитие экономики города Нижнего Новгорода на
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2019-2021 годы». Привлечение инвестиций в экономику города через творческий
потенциал и креативные предложения бизнес-сообщества в лице Торгово-промышленной
палаты Нижегородской области и Нижегородской Ассоциации промышленников и
предпринимателей ведут к улучшению имиджа и инвестиционного потенциала города
Нижнего Новгорода. Тесное сотрудничество с этими общественными организациями
позволяет быстро и продуктивно решать вопросы, возникающие между исполнительным
органом местного самоуправления и предпринимательским сообществом.
На заседаниях постоянной комиссии по экономике, промышленности и
предпринимательству депутатами уделяется самое пристальное внимание вопросам
взаимодействия бизнес-сообщества и муниципальной власти. Находясь в постоянном
диалоге с представителями малого и среднего предпринимательства и департаментом
экономического развития и закупок, департаментом предпринимательства и туризма
администрации города, опираясь на положения муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде на 2019-2021 годы»,
в 2019 году постоянная комиссия находила пути решения поставленных задач.
В частности, этой тематике были посвящены проводимые в течение 2019 года
совещания по проблеме сбалансированности тарифов ОАО «Нижегородский водоканал»
для предпринимателей и юридических лиц. Вопрос был частично решен. Работа по
конкретным заявителям продолжается в индивидуальном порядке. Аналогичная работа
проводится с АО «Теплоэнерго».
Особое внимание членов постоянной комиссии уделяется анализу финансовохозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода. Эта
тема находится на контроле постоянной комиссии и рассматривается по итогам
квартальной отчетности предприятий после детальной проработки департаментом
экономического развития и закупок и департаментом предпринимательства и туризма
администрации города Нижнего Новгорода. Большой опыт хозяйственной деятельности
депутатов – членов комиссии дает им полное право высказывать свои рекомендации по
оптимизации и улучшению финансовых показателей предприятий и совершенствованию
принятий управленческих решений.
Решая тактические задачи взаимодействия власти и бизнеса, представительный
орган местного самоуправления города Нижнего Новгорода ставит своей целью системную
актуализацию Стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода,
которая непосредственно связана с реализацией действующей Стратегии социальноэкономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной
губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным.
В 2019 году по направлениям деятельности постоянной комиссии по экономике,
промышленности и предпринимательству временные рабочие группы не создавались. За
отчетный период состоялось 1 рабочее совещание.
В ходе осуществления деятельности в 2019 году рассмотрено обращений по
направлениям деятельности постоянной комиссии:
▪
▪

входящая корреспонденция - 41 письмо;
исходящая корреспонденция - 40 писем.
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3.7. ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ
Постоянная комиссия городской Думы по транспорту и связи (председатель – С. С.
Прокопович) осуществляла свою деятельность в соответствии с Регламентом городской
Думы, планами работы городской Думы и постоянной комиссии.
В состав постоянной комиссии городской Думы по транспорту и связи по состоянию
на 01.01.2019 года входило 6 депутатов, к концу 2019 года численный состав комиссии
насчитывал 8 депутатов.

Основные направления деятельности постоянной комиссии определены решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 07.10.2015 № 188 «О создании постоянных
комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва»:
организация транспортного обслуживания населения в границах города;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению;
создание условий для обеспечения жителей города услугами связи.

▪
▪
▪

Проведено 11 заседаний постоянной комиссии, кворум имелся на всех заседаниях
(100%), проведено 3 выездных рабочих совещания. Рассмотрено 48 вопросов, из них
вынесено на рассмотрение городской Думы 10 (20,8 %).

Структура вынесенных и рассмотренных на заседаниях городской Думы вопросов
по направлениям представлена в Группе диаграмм 7.

Группа диаграмм 7
СТРУКТУРА ВОПРОСОВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ
(в 2018 и 2019 годах)
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39 Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению

0 Создание условий для обеспечения
жителей города услугами связи

11 Организация транспортного
обслуживания населения в границах
города

0 Прочие вопросы
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10
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22 Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению
13 Организация транспортного
обслуживания населения в границах
города

3 Создание условий для обеспечения
жителей города услугами связи
10 Прочие вопросы

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянной комиссии по
транспорту и связи и вынесенных на заседания городской Думы

2018 год

2019 год

10

13
50

Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы

48

Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы

По количеству рассмотренных в 2019 году на комиссии вопросов и вынесенных на
заседание городской Думы, показатели сопоставимы с 2018 годом, наблюдалось лишь
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незначительное снижение на 4%. Также, как и в 2018, в текущем году уделялось внимание
вопросам создания условий для предоставления транспортных услуг населению (22
вопроса), организации транспортного обслуживания населения в границах города (13
вопросов), а также в поле зрения членов комиссии появились вопросы, связанные с
созданием условий для обеспечения жителей города услугами связи. Впервые на комиссии
обсуждались вопросы и принимались решения о передаче имущества города Москвы в
муниципальную собственность города Нижнего Новгорода (трамвайные вагоны). Кроме
того, трижды вносились изменения в бюджет города Нижнего Новгорода на 2019 год в
части внесения изменений в расходные статьи Муниципальной программы «Развитие
транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода».
Полный перечень решений городской Думы, принятых по рекомендованным
постоянной комиссией по транспорту и связи для включения в повестку дня проектам
решений, представлен в Приложении 8.
За отчетный период количество рассматриваемых постоянной комиссией вопросов
незначительно уменьшилось, при этом, вопросы в 2019 году по сравнению с 2018 годом
сместились в сторону организации транспортного обслуживания и создания условий для
обеспечения жителей услугами связи.
В 2019 году состоялось 3 выездных совещания: в МП «Нижегородское метро», в
МПУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта», в
Управлении Горьковской железной дороги (при выездном заседании комитета
Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству).
24 октября 2019 распоряжением председателя городской Думы города
Нижнего Новгорода № 67-РП создана рабочая группа по подготовке проектов
решений городской Думы города Нижнего Новгорода «О Программе комплексного
развития транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» и «О внесении
изменений в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
городе Нижнем Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 22.02.2017 № 33».
Результатами проделанной работы стали следующие
направленные администрации города Нижнего Новгорода:
▪

▪

▪

▪
▪

рекомендации,

подготовить проект решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О
программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования город Нижний Новгород на 2018-2030 годы» (далее - Программа) и
внести на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода 18.09.2019;
внести в таблицу программы: объемы и источники финансирования Программы,
сноску «Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в городе
Нижний Новгород на расчетный срок», уточнение объемов финансирования
программы из бюджетных и из внебюджетных источников»;
пересмотреть в Программе сроки исполнения проблемных объектов в городе
(пешеходный
переход
ФГБОУ
ВО
«Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия»);
привести в соответствие Программу с планами и сроками исполнения предстоящих
к реализации объектов;
о необходимости вынесения проекта решения городской Думы города Нижнего
Новгорода «О Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры
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муниципального образования город Нижний Новгород на 2019-2030 годы» на
заседание городской Думы города Нижнего Новгорода 27.11.2019.
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной
комиссии:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

реформирование маршрутной сети общественного транспорта Нижнего Новгорода;
реализация проекта по внедрению автоматизированной системы контроля оплаты
проезда (АСКОП) на пассажирском транспорте города Нижнего Новгорода;
реализация концессионного соглашения «Умные остановки» в городе Нижнем
Новгороде;
развитие парковочного пространства в городе Нижнем Новгороде;
результаты финансово-хозяйственной деятельности и перспективы развития МП
«Нижегородпассажиравтотранс» и МП «Нижегородское метро»;
организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети
города Нижнего Новгорода с применением термопластика;
повышение уровня квалификации водителей транспортных предприятий,
выполняющих регулярные пассажирские перевозки в городе Нижнем Новгороде;
проведение месячника по благоустройству в городе Нижнем Новгороде;
обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий в
городе Нижнем Новгороде;
оснащение пассажирского транспорта города Нижнего Новгорода стационарными
валидаторами;
готовность муниципальных предприятий общественного транспорта к работе в
осенне-зимний период 2019-2020 гг;
применение технических средств организации дорожного движения на
автомобильных дорогах города Нижнего Новгорода по состоянию 01.09.2019;
реализация программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(БКАД) в городе Нижнем Новгороде;
реализация программы обустройства выделенных полос для общественного
транспорта в городе Нижнем Новгороде;
содержание разворотных площадок в городе Нижнем Новгороде и прилегающих к
ним территорий.

В 2019 года по направлениям деятельности комиссии по транспорту и связи
временные рабочие группы не создавались.
В ходе осуществления деятельности в 2019 года рассмотрено обращений по
направлениям деятельности постоянной комиссии:
▪
▪

входящая корреспонденция - 99 писем;
исходящая корреспонденция - 92 письма.

3.8. ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ИМУЩЕСТВУ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Постоянная комиссия по имуществу и земельным отношениям (председатель - К. Б.
Лазорин) осуществляла свою деятельность в соответствии с Регламентом городской
Думы, планами работы городской Думы и постоянной комиссии.
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В состав постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным
отношениям по состоянию на 01.01.2019 года входило 12 депутатов, к концу 2019 года
численный состав комиссии насчитывал 10 депутатов.
Основные направления деятельности постоянной комиссии определены решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 07.10.2015 № 188 «О создании постоянных
комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва»:
регулирование земельных отношений;
управление муниципальной собственностью;
вопросы приватизации муниципальной собственности и передачи имущества в
муниципальную собственность;
организация муниципального земельного контроля.

▪
▪
▪
▪

Проведено заседаний комиссии – 17, из них совместных - 2, кворум имелся на 17
заседаниях комиссии (100 %). Рассмотрено вопросов – 95, из них вынесено на
рассмотрение городской Думы - 73 (76,8%). По итогам заседаний принято 91 решение.
Структура вынесенных и рассмотренных на заседаниях городской Думы вопросов
по направлениям представлена в Группе диаграмм 8.

Группа диаграмм 8
СТРУКТУРА ВОПРОСОВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ПО ИМУЩЕСТВУ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
(в 2018 и 2019 годах)
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39 Управление муниципальной
собственностью

3 Правотворческие инициативы

21 Вопросы приватизации муниципальной
собственности и передачи имущества в
муниципальную собственность
14 Прочие вопросы

3 Регулирование земельных отношений

2 Организация муниципального
земельного контроля
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46 Управление муниципальной
собственностью

4 Правотворческие инициативы

28 Вопросы приватизации муниципальной
собственности и передачи имущества в
муниципальную собственность
14 Прочие вопросы

1 Регулирование земельных отношений

2 Организация муниципального
земельного контроля

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянной комиссии по
имуществу и земельным отношениям и вынесенных на заседания городской Думы

2018 год

69

82

Расмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы

2019 год

73

95

Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы

На комиссии по имуществу и земельным отношениям рассмотрено за период 2019
года всего 95 вопросов, что на 15,9% больше (13 вопросов), чем за 2018 год, вынесено на
заседание городской Думы и принято 73 решения, что больше аналогичного показателя
2018 года на 5,8% (4 вопроса). Как и в предыдущем году, в 2019 году особое внимание
уделялось вопросам управления муниципальной собственности, а также вопросам
приватизации муниципальной собственности и передачи имущества в муниципальную
собственность, рост по количеству вопросов здесь составил 23,3%. Это объясняется
тенденцией сокращения ликвидных объектов муниципального фонда, а отсюда и
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сокращение неналоговых доходов в бюджет. Поэтому с целью выполнения плановых
показателей и пополнения бюджета города, вопросам реализации (продажа и аренда)
муниципального имущества и земельных ресурсов уделяется больше времени,
осуществляются попытки нахождения новых путей и способов привлечения инвесторов. На
заседаниях постоянной комиссии рассматривался ряд специфичных вопросов, таких как
внесение изменений в Положение о порядке организации и осуществления
муниципального лесного контроля на территории муниципального образования город
Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
28.05.2014 № 94, модернизация и обновление информационных систем и технической
базы КУГИ и ЗР. Были заслушаны следующие отчеты:
Об итогах проведения мероприятий по технической инвентаризации и передаче
в пользование объектов инженерной инфраструктуры в 2019 году;
О ходе исполнения в 2019 году плана реализации муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города
Нижнего Новгорода" на 2019 - 2021 годы";
Об итогах проведения комплексных кадастровых работ в рамках ФЦП «Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014 - 2020 годы)» в 2019 году.

▪
▪

▪

Полный перечень решений городской Думы, принятых по рекомендованным
постоянной комиссией по имуществу и земельным отношениям для включения в повестку
дня проектам решений представлен в Приложении 9.
Проведено 1 выездное заседание комиссии, в рамках которого депутатов городской
Думы проинформировали о модернизации и обновлении информационных систем и
технической базы КУГИ и ЗР, представили работу единого автоматизированного реестра
муниципального имущества.
В 2019 году состоялось 2 заседания рабочей группы по реализации Положения об
особенностях предоставления муниципального имущества города Нижнего Новгорода в
безвозмездное пользование или в аренду некоммерческим организациям, принятого
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 86.

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной
комиссии:
1.

Внесение изменений и дополнений в следующие нормативные правовые акты:
▪

▪

▪

Положение о порядке организации и осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования город
Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 25.06.2014 № 113;
Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке
принятия имущества в муниципальную собственность, принятое решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114 (по
инициативе главы города);
Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке
принятия имущества в муниципальную собственность, принятое решением
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

2.

городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114 (по
инициативе председателя городской Думы);
Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в
городе Нижнем Новгороде на 2018-2020 годы, утвержденный решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258;
Перечень объектов муниципального имущества, определяемых в качестве
объектов концессионных соглашений, в отношении которых администрация
города Нижнего Новгорода вправе заключить концессионные соглашения,
утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
08.09.2017 № 158;
Перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация
города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры
безвозмездного пользования, договоры доверительного управления
муниципальным имуществом, иные договоры, предусматривающие переход
прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом без
проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров в
случаях, установленных законодательством, утвержденный решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143;
Перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое
администрация города Нижнего Новгорода передает по договору аренды или
договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за
исключением
имущества,
которое
предоставляется
социально
ориентированным некоммерческим организациям в форме предоставления
муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201;
Положение об особенностях предоставления муниципального имущества
города Нижнего Новгорода в безвозмездное пользование или в аренду
некоммерческим организациям, принятое решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 86;
Перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, свободного
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), утвержденный решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 76;
Порядок принятия решений о списании муниципального имущества города
Нижнего Новгорода, принятый решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 17.02.2016 № 24;
Положение о порядке организации и осуществления муниципального лесного
контроля на территории муниципального образования город Нижний
Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
28.05.2014 № 94.

Принятие новых нормативных правовых актов:
▪

Об
имущественной
поддержке
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства при предоставлении муниципального имущества
города Нижнего Новгорода;
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▪

▪

3.

Рассмотрение вопросов в рамках контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения:
▪

▪
▪
▪

4.

Об утверждении Положения о решении отдельных вопросов при продаже
имущества, находящегося в собственности муниципального образования
город Нижний Новгород;
О Положении о залоговом фонде муниципального образования городской
округ город Нижний Новгород;

Об осуществлении муниципального земельного контроля и итогах проведения
проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами требований законодательства Российской
Федерации, законодательства Нижегородской области в отношении объектов
земельных отношений;
Об отчете об управлении и распоряжении имуществом города Нижнего
Новгорода за 2018 год;
О выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества в городе Нижнем Новгороде за 2018 год;
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2018 год в рамках
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города
Нижнего Новгорода.

Передача имущества в муниципальную собственность:
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Об утверждении Перечня имущества государственной собственности
Нижегородской области, передаваемого в муниципальную собственность
города Нижнего Новгорода (автобус);
О принятии решения о безвозмездной передаче имущества в муниципальную
собственность города Нижнего Новгорода от акционерного общества
«Опытное Конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова»
(ДООЛ «Искра»);
Об утверждении Перечня имущества федеральной собственности,
передаваемого в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода
(парк Славы);
Об утверждении Перечней имущества федеральной собственности,
передаваемого в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода
(Казанское шоссе);
Об утверждении Перечня имущества города Москвы, передаваемого в
муниципальную собственность города Нижнего Новгорода (трамвайные
вагоны);
Об утверждении Перечня имущества государственной собственности
Нижегородской области, передаваемого в муниципальную собственность
города Нижнего Новгорода (квартиры для детей-сирот);
Об утверждении Перечня имущества федеральной собственности,
передаваемого в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода
(ул.Безводная);
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▪

▪

▪

▪

▪

5.

Об утверждении Перечня имущества федеральной собственности,
передаваемого в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода
(Боевая машина пехоты (БМП-1П);
Об утверждении Перечня имущества государственной собственности
Нижегородской области, передаваемого в муниципальную собственность
города Нижнего Новгорода (ул. Спутника);
Об утверждении Перечня имущества государственной собственности
Нижегородской области, передаваемого в муниципальную собственность
города Нижнего Новгорода (земельные участки);
О принятии решения о безвозмездной передаче имущества в муниципальную
собственность города Нижнего Новгорода от общества с ограниченной
ответственностью «Инградстрой»;
О направлении предложения о передаче муниципальных учреждений
Богородского муниципального района Нижегородской области и имущества,
передаваемого в составе комплекса имущества данных учреждений, в
муниципальную собственность города Нижнего Новгорода.

Передача муниципального имущества в федеральную собственность Российской
Федерации и государственную собственность Нижегородской области:
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Об утверждении Перечня имущества муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, передаваемого в федеральную собственность;
Об утверждении Перечня имущества муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, передаваемого в федеральную собственность (ул. Рубо,
д.5);
Об утверждении Перечня имущества муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, передаваемого в государственную собственность
Нижегородской области (ул. Варварская, 42/56);
Об утверждении Перечня имущества муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, передаваемого в государственную собственность
Нижегородской области (ул. Гордеевская, д.42);
Об утверждении Перечня имущества муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, передаваемого в федеральную собственность (нежилые
помещения ул. Б. Покровская);
Об утверждении Перечня имущества муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, передаваемого в государственную собственность
Нижегородской области (ул. Шуваловский канал, 1);
Об утверждении Перечня имущества муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, передаваемого в государственную собственность
Нижегородской области (здание на терр. Кремля);
Об утверждении Перечня имущества муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, передаваемого в государственную собственность
Нижегородской области (ул. Новикова-Прибоя);
Об утверждении Перечня муниципальных учреждений и имущества
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, передаваемого в
государственную собственность Нижегородской области (кадетская школаинтернат);
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

6.

Об утверждении Перечня муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, передаваемого в федеральную собственность (нежилые
помещения – ул. Луначарского);
Об утверждении Перечня муниципальных учреждений и имущества
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, передаваемого в
государственную
собственность
Нижегородской
области
(передача
коррекционных школ в область);
Об утверждении Перечня имущества муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, передаваемого в государственную собственность
Нижегородской области (ул. Патриотов, 51);
Об утверждении Перечня имущества муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, передаваемого в государственную собственность
Нижегородской области (пр-т Кораблестроителей);
Об утверждении Перечня муниципальных учреждений и имущества
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, передаваемого в
государственную собственность Нижегородской области (школы олимпийского
резерва);
Об утверждении Перечня имущества муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, передаваемого в государственную собственность
Нижегородской области (ул. Родионова);
Об утверждении Перечня муниципальных учреждений и имущества
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, передаваемого в
государственную собственность Нижегородской области (СШОР №8 по
футболу);
Об утверждении Перечня имущества муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, передаваемого в федеральную собственность (ул.
Салганская).

Рассмотрение вопросов в рамках ведения комиссией:
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Об основных мероприятиях и плане их реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города
Нижнего Новгорода» на 2019 - 2021 годы»;
О мероприятиях, проводимых КУГИ и ЗР администрации города Нижнего
Новгорода по обеспечению осуществления постановки на кадастровый учет
объектов недвижимости, инженерной инфраструктуры и земельных участков;
О модернизации и обновлении информационных систем и технической базы
КУГИ и ЗР;
Об обращении субъектов предпринимательской деятельности о реализации
ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;
О ходе реализации муниципального имущества в 2019 году;
О преимущественном праве выкупа предпринимателями арендуемого
имущества в соответствии с федеральным законом № 159-ФЗ;
Об итогах проведения мероприятий по технической инвентаризации и
передаче в пользование объектов инженерной инфраструктуры в 2019 году;
О ходе осуществления контроля за сохранностью и использованием по
назначению муниципального имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными
предприятиями и учреждениями;
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▪
▪

▪

▪

О Положении о порядке возмещения депутату городской Думы города Нижнего
Новгорода расходов, связанных с командировками;
О ходе исполнения в 2019 году плана реализации муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города
Нижнего Новгорода" на 2019 - 2021 годы";
О проекте решения городской Думы "О бюджете города Нижнего Новгорода на
2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов" (в части муниципальной
программы "Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами города Нижнего Новгорода" на 2019 - 2021 годы");
Об итогах проведения комплексных кадастровых работ в рамках ФЦП
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» в 2019 году.

В 2019 года по направлениям деятельности комиссии по имуществу и земельным
отношениям временные рабочие группы не создавались.

В ходе осуществления деятельности в 2019 году рассмотрено обращений по
направлениям деятельности постоянной комиссии:
▪
▪

входящая корреспонденция - 125 писем;
исходящая корреспонденция - 30 писем.

3.9. ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТНОЙ, ФИНАНСОВОЙ И
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ
Постоянная комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике
(председатель - М. С. Фельдман) осуществляла свою деятельность в соответствии с
Регламентом городской Думы, планами работы городской Думы и постоянной комиссии.
Основные направления деятельности постоянной комиссии определены решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 07.10.2015 № 188 «О создании постоянных
комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва»:
▪
▪
▪

формирование, исполнение бюджета и контроль за его исполнением;
установление, изменение, отмена местных налогов и льгот по ним;
контроль за установлением тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, организаций коммунального комплекса.

В состав постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и
налоговой политике по состоянию на 01.01.2018 года входило 8 депутатов, к концу 2019
года численный состав комиссии остался прежним (8 депутатов).
В 2019 году проведено заседаний постоянной комиссии - 19 (из них 5 совместных),
кворум имелся на 18 заседаниях постоянной комиссии (94,7%).
Рассмотрено вопросов – 75, из них вынесено на рассмотрение городской Думы - 45
(60%). По итогам заседаний постоянной комиссии принято 60 решений.
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Полный перечень решений городской Думы, принятых по рекомендованным
постоянной комиссией по бюджетной, финансовой и налоговой политике для включения в
повестку дня проектам решений, представлен в Приложении 10.
Структура вынесенных и рассмотренных на заседаниях городской Думы вопросов
по направлениям представлена в Группе диаграмм 9.

Группа диаграмм 9
СТРУКТУРА ВОПРОСОВ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
БЮДЖЕНТОЙ, ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ
(в 2018 и 2019 годах)
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26 Прочие вопросы

4 Правотворческие инициативы

24 Формирование, исполнение бюджета и
контроль за его исполнением

3 Финансово-хозяйственная деятельность
муниципальных предприятий и
акционерных обществ

4 Реализация муниципальных программ
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2 Установление, изменение, отмена
местных налогов и льгот по ним
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20 Прочие вопросы

4 Правотворческие инициативы

39 Формирование, исполнение бюджета и
контроль за его исполнением

1 Финансово-хозяйственная деятельность
муниципальных предприятий и
акционерных обществ

7 Реализация муниципальных программ

4 Установление, изменение, отмена
местных налогов и льгот по ним

Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянной комиссии по
бюджетной, финансовой и налоговой политике и вынесенных на заседания
городской Думы

2018 год

48

2019 год

45

63

Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы

75

Рассмотрено вопросов постоянной комиссией
Вынесено на рассмотрение городской Думы

Общее число вопросов, рассмотренных на заседаниях постоянной комиссии по
бюджетной, финансовой и налоговой политике составило 75 – это на 19% больше, чем в
2018 году, вынесено на заседания городской Думы – 45, что меньше на 6,25% по сравнению
с 2018 годом. Вопросы формирования, исполнения бюджета и контроля за его
исполнением поднимались 39 раз, что существенно больше данного показателя за 2018
год (рост 62,5%). Связано это было с более часто вносимыми изменениями в бюджет на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Кроме того, 7 раз депутаты заслушивали
отчеты о реализации муниципальных программ. Также обсуждались вопросы
модернизации аппаратно-программного комплекса по автоматизации бюджетного
процесса в городе Нижнем Новгороде (Триумф), внесения изменений в Положение о
порядке организации и осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород,
принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 114,
внесения изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе
Нижнем Новгороде, принятые решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
19.09.2012 № 119. Был заслушан доклад о реализации мероприятий по обеспечению
жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями, отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города Нижнего
Новгорода в 2018 году.
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной
комиссии:
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1.

Внесение изменений и дополнений в следующие нормативные правовые акты:
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

2.

Правотворческие инициативы:
▪
▪
▪

3.

Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О
бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 2021 годов» (вопрос рассматривался на всех 19 заседаниях);
Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории муниципального образования
город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 25.06.2014 № 114;
Порядок исполнения органами местного самоуправления города Нижнего
Новгорода отдельных государственных полномочий за счет субвенций,
предоставляемых из областного бюджета, принятый решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126;
Положения о муниципальном долге города Нижнего Новгорода,
утвержденного решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
30.01.2013 № 3 (в пункт 6.1);
Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 №
139 «О денежном содержании муниципальных служащих города Нижнего
Новгорода»;
Положение о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятое
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79;
Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности в городе Нижнем Новгороде, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, принятое решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 25.05.2011 № 75;
Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2005 №
76 «О земельном налоге»;
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 169 «О
налоге на имущество физических лиц»;
Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 №
50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности»;

О Положении о порядке возмещения депутату городской Думы города Нижнего
Новгорода расходов, связанных с командировками;
О Положении о муниципальном долге муниципального образования городской
округ город Нижний Новгород;
О Положении о порядке предоставления муниципальных гарантий
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород;

Рассмотрение вопросов в рамках контроля над исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения:
▪

О порядке, источниках и сроках погашения кредиторской задолженности
бюджета города Нижнего Новгорода за 2018 год;
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▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

О порядке и результатах работы за 2018 год и планах на 2019 год городской и
районных комиссий по обеспечению полноты поступлений налоговых
платежей в бюджет города Нижнего Новгорода, а также других мерах,
принимаемых администрацией города Нижнего Новгорода для достижения
плановых показателей рассчитанных на 2019 год и плановый период 20202021 годы в соответствии с утвержденным бюджетом города Нижнего
Новгорода;
О сроках утверждения администрацией города Нижнего Новгорода
муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2019 года и
приведении их в соответствие с решением городской Думы города Нижнего
Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый
период 2020 - 2021 годов;
Об итогах реализации в 2018 году муниципальной программы "Управление
муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" на 2018 - 2020 годы,
утвержденной постановлением администрации города от 25.12.2017 № 6249;
Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие экономики
города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы» в 2018 году;
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2018 год;
Об итогах реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных
программ города Нижнего Новгорода за 2018 год;
Об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты города Нижнего
Новгорода в 2018 году;
О расходовании средств резервного фонда города Нижнего Новгорода в 1
полугодии 2019 года;
Об
анализе
результатов
финансово-экономической
деятельности
муниципальных предприятий за 9 месяцев 2019 года, проведенном
департаментом экономического развития и закупок.

В отчетном периоде на заседаниях комиссии 15 раз рассматривались вопросы
внесения изменений в бюджет города Нижнего Новгорода на 2019 год с целью уточнения
показателей доходной и расходной частей бюджета, в том числе в связи с необходимостью
уточнения доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджету города Нижнего Новгорода из вышестоящих бюджетов. Существенная часть
расходов бюджета города была направлена на мероприятия в рамках реализации
социальных проектов (строительство и капитальный ремонт школ и детских садов), по
благоустройству Нижнего Новгорода. На заседаниях комиссии подробно обсуждались
обосновывающие материалы по предлагаемым изменениям, а одобренные комиссией
проекты были приняты на заседаниях городской Думы.
В связи с внесениями изменений в Налоговый кодекс РФ возникла необходимость
уточнения правовых актов: постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от
28.10.2005 № 76 «О земельном налоге», постановления городской Думы города Нижнего
Новгорода от 21.09.2005 № 50 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности», а также решения городской Думы города Нижнего Новгорода от
19.11.2014 № 169 «О налоге на имущество физических лиц» (уточнены наименования
объектов налогообложения, в отношении которых установлены налоговые ставки).

В рамках контроля над исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
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вопросов местного значения на заседании комиссии рассматривались следующие
вопросы:
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪

О ходе исполнения плана реализации в 2019 году муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами города Нижнего Новгорода" на 2019 –
2024 годы, утвержденной постановлением администрации города от 20.12.2018 №
3633;
О ходе исполнения программы муниципальных внутренних заимствований города
Нижнего Новгорода на 2019 год;
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 9 месяцев 2019 года;
Об исполнении налоговых и неналоговых доходов бюджета города Нижнего
Новгорода в 2019 году на 01.11.2019;
Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода по доходам, расходам,
источникам финансирования дефицита бюджета (оперативные данные по
состоянию на 01.03.2019);
О пересмотре налоговой ставки и об установлении льгот, дифференцированных
налоговых ставок в отношении налога на имущество организаций и физических лиц,
используемого в предпринимательской деятельности (по письму уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Нижегородской области);
О модернизации аппаратно-программного комплекса по автоматизации бюджетного
процесса в городе Нижнем Новгороде (Триумф);
О ходе реализации муниципального имущества в рамках изменения Федерального
закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (по инициативе депутата
Карачевского Г. Е.);
Об основных направлениях формирования бюджета города Нижнего Новгорода на
2020;
О реализации мероприятий по обеспечению жильем детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от
27.05.2015 № 108 «О штатной численности контрольно-счетной палаты города
Нижнего Новгорода (по инициативе депутата Лазарева Е. И.);
О проекте решения городской Думы «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020
год и на плановый период 2021 - 2022 годов».

В мае городской Думой был принят отчет об исполнении бюджета города Нижнего
Новгорода за 2018 год. С оценкой исполнения городского бюджета со стороны городской
Думы на публичных слушаниях выступил председатель постоянной комиссии по
бюджетной, финансовой и налоговой политике Фельдман М. С., который, в частности,
отметил модернизацию принципов бюджетной политики, начатой в 2016 году, сокращение
объемов кредиторской задолженности перед поставщиками, особенно теми, кто относится
к малым и средним предприятиям. Депутаты отметили, что рост доходов связан не только
с увеличением объема межбюджетных трансфертов, но и с активной работой
администрации города по мобилизации собственных доходов бюджета и по оптимизации
расходов.
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Формирование бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
осуществлялось с использованием программно-целевого подхода и направлено на
достижение целевых показателей в рамках реализации 24 муниципальных программ
города Нижнего Новгорода.
Проект решения о бюджете города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
предварительно прошел процедуру публичных слушаний, обсуждение на постоянных
комиссиях городской Думы. Итоги обсуждения проанализированы постоянной комиссией
по бюджетной, финансовой и налоговой политике и направлены в адрес главы города
Нижнего Новгорода. В результате депутаты единогласно поддержали проект бюджета
города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов на
заседании городской Думы 18 декабря 2019 года.
Председатель комиссии Фельдман М. С. принимал участие в работе комиссии по
обеспечению полноты поступления налоговых платежей в бюджет города Нижнего
Новгорода, созданной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
22.07.2013 № 2708.

В 2019 года по направлениям деятельности комиссии по бюджетной, финансовой и
налоговой политике временные рабочие группы не создавались.

В ходе осуществления деятельности в 2019 году рассмотрено обращений по
направлениям деятельности постоянной комиссии:
▪
▪

входящая корреспонденция – 84 писем;
исходящая корреспонденция – 29 писем.

ГЛАВА 4.
Нормотворческая деятельность городской Думы
города Нижнего Новгорода
В 2019 году городская Дума обеспечила дальнейшее развитие правового поля,
регламентирующего основные сферы жизнедеятельности города. Депутаты рассмотрели
вопросы развития бюджетной и налоговой политики, организации местного
самоуправления, нормативного регулирования отношений в социальной сфере и в области
городского хозяйства. По результатам всестороннего обсуждения был принят бюджет
города Нижнего Новгорода на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также 16
раз вносились изменения в бюджет города на 2019 год. Продолжилась систематическая
работа по приведению нормативной правовой базы города Нижнего Новгорода в
соответствие с изменяющимся федеральным и региональным законодательством.
Принятие решений городской Думой осуществлялось на основе конструктивного
взаимодействия городского парламента с ветвями власти всех уровней, различными
общественными организациями и объединениями. Регулярно проводились заседания
профильных постоянных комиссий, «Часа администрации», состоялся ряд «круглых
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столов» и иные тематические мероприятия с участием депутатского корпуса, специалистов
и экспертов, общественных деятелей, на которых обсуждались наиболее актуальные
городские проблемы, требующие правового регулирования. По результатам обсуждений
обеспечивался анализ предложений участников дискуссий для учета депутатами в
нормотворческой работе.
В соответствии с Уставом города Нижнего Новгорода городская Дума осуществляет
свои полномочия по средством проведения заседаний представительного органа местного
самоуправления.
В 2019 году городской Думой было принято 223 (в 2018 году – 266) правовых
акта. Внесено председателем городской Думы города Нижнего Новгорода было 102
проекта решений, главой города Нижнего Новгорода – 166 проектов, прокурором
города Нижнего Новгорода – 6 проектов. Данные представлены в диаграммах 2 и 3.

Диаграмма 2

Диаграмма 3
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223

274

Внесено проектов решений в
городскую Думу
Принято решений городской Думы

166

Внесено председателем
Внесено главой города
Внесено прокурором

По всем внесенным проектам решений городской Думы проводилась правовая и
антикоррупционная экспертиза. Все несоответствия законодательству, а также неточности,
пробелы (коррупциогенные факторы), выявленные в проектах, были своевременно
устранены на стадии подготовки к принятию, что свидетельствует о грамотной работе
депутатов и аппарата городской Думы, а также о плодотворном сотрудничестве с
прокуратурой города Нижнего Новгорода.

Следствием этого является отсутствие фактов признания правовых актов городской
Думы, принятых в 2019 году, недействующими в судебном порядке.
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4.1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДА
4.1.1. УСТАВ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В Устав города Нижнего Новгорода дважды вносились изменения – в феврале и в
мае 2019 года.
Принято изменение, в соответствии с которым День города теперь отмечается
ежегодно в третью субботу августа. Ранее день города отмечался 12 июня.
Изменения и дополнения в Устав города Нижнего Новгорода были обусловлены
изменениями федерального законодательства.
Претерпела изменения и дополнения статья 8 Устава города Нижнего
Новгорода, определяющая перечень вопросов местного значения города.
К вопросам местного значения отнесены:
▪

▪
▪

▪

▪

осуществление
муниципального
контроля
за
выполнением
единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190ФЗ «О теплоснабжении», в случае отнесения города Нижнего Новгорода к ценовой
зоне теплоснабжения;
организация дорожного движения;
участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;
направление уведомлений в соответствии с Градостроительным кодексом РФ,
принятие решений о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
разработка и осуществление мер, направленных на реализацию прав коренных
малочисленных народов.

Реализация указанных вопросов отнесена к полномочиям администрации города
Нижнего Новгорода.

Устав города Нижнего Новгорода дополнен следующими правами органов
местного самоуправления города на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения:
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▪
▪

осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории городского округа;
осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей».

В Устав города Нижнего Новгорода внесены изменения, касающиеся введения
института старост сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального
образования. Староста сельского населенного пункта назначается городской Думой города
Нижнего Новгорода по представлению схода граждан сельского населенного пункта из
числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и
обладающих активным избирательным правом, сроком на 5 лет.

Дополнены гарантии осуществления полномочий депутата городской Думы города
Нижнего Новгорода положением о возмещении расходов на оплату услуг помощника,
осуществляющего деятельность на платной основе, при заключении договора между
депутатом и помощником.

К полномочиям городской Думы дополнительно отнесено:
▪

▪

▪

утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;
определение формы, порядка и сроков общественного обсуждения проектов
документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к
полномочиям органов местного самоуправления, за исключением проектов
муниципальных программ;
установление порядка осуществления мер муниципальной поддержки ведения
садоводства и огородничества.

К полномочиям
отнесено:
▪
▪

▪

▪

администрации

города

Нижнего

Новгорода

дополнительно

определение формы, порядка и сроков общественного обсуждения проектов
муниципальных программ;
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом,
представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о
банкротстве, требования по денежным обязательствам муниципального
образования город Нижний Новгород;
ведение
государственной
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления
градостроительной деятельности на территории города, и предоставление
сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
выдача разрешений на строительство, реконструкцию автомобильных дорог
городского округа, а также частных автомобильных дорог, строительство или
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▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

реконструкцию которых планируется осуществлять в границах городского округа в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;
организация и осуществление мониторинга дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения;
осуществление установки, замены, демонтажа и содержания технических средств
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения;
подготовка населения к использованию газа в соответствии с межрегиональными и
региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций;
согласование схем расположения объектов газоснабжения, используемых для
обеспечения населения газом;
создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, за исключением установленных законодательством Российской
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов;
организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в
области обращения с твердыми коммунальными отходами;
определение мест, разрешенных для выгула животных;
формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм),
содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества
(волонтерства), с учетом национальных и местных социально-экономических,
экологических, культурных и других особенностей;
оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с
муниципальными
учреждениями
и
иными
организациями,
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
государственным
и
муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной,
информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам),
организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим
(волонтерским) организациям.

Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования организации местного самоуправления» в статью 47 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ внесены изменения, а именно определено, что
официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация
его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в
соответствующем муниципальном образовании. Для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного
самоуправления вправе также использовать сетевое издание.
В связи с указанными изменениями и в целях приведения в соответствие положений
Устава города Нижнего Новгорода, касающихся вопросов вступления в силу
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муниципальных правовых актов, статья 55 Устава города Нижнего Новгорода о вступлении
в силу муниципальных правовых актов принята в новой редакции.

4.1.2. РЕГЛАМЕНТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
В целях совершенствования организации работы и порядка принятия правых актов
городской Думы разработан проект правового акта «О внесении изменений в Регламент
городской Думы города Нижнего Новгорода, принятый решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 23.05.2018 № 121» (решение городской Думы города Нижнего
Новгорода от 30.01.2019).
Регламент городской Думы не предусматривал представительства в Совете
городской Думы депутатов, которые не являются членами фракций, созданных в городской
Думе. В целях обеспечения равенства прав депутатов городской Думы, возможности
реализации предоставленных полномочий на участие в работе городской Думы
изменениями в Регламент установлено, что членом Совета городской Думы является
также один из депутатов городской Думы, не входящих во фракции в городской Думе,
депутатов, которые не являются членами фракций, созданных в городской Думе.
Урегулирован ряд вопросов, связанных с прекращением полномочий и избранием
нового председателя постоянной комиссии в случае досрочного прекращения полномочий
депутата городской Думы, в том числе момент вступления в силу решения постоянной
комиссии городской Думы о досрочном прекращении полномочий председателя
постоянной комиссии. Расширен перечень субъектов, обладающих правом внесения
проектов правовых актов городской Думы, поправок к проектам правовых актов городской
Думы.
Внесены изменения в порядок внесения проектов правовых актов на рассмотрение
городской Думы, установленный статьей 16 Регламента. В целях уточнения нормы
определено, что заключение главы города Нижнего Новгорода на проект правового акта
городской Думы, которым предлагается установление, изменение, отмена местных
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, использование
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода,
представляется в случае, если глава города Нижнего Новгорода не является инициатором
данного проекта правового акта. Дополнен перечень документов, прилагаемых к тексту
вносимого проекта правового акта городской Думы.
В Регламент городской Думы введена новая статья, регламентирующая порядок
рассмотрения заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. В частности
предусмотрено, что заключение рассматривает профильная постоянная комиссия.
Правовое управление городской Думы предварительно осуществляет подготовку отзыва
на заключение. Председатель постоянной комиссии может направить запросы
относительно заключения в администрацию города Нижнего Новгорода, прокурору города
Нижнего Новгорода. По результатам рассмотрения заключения постоянная комиссия
принимает решение согласиться с положениями заключения в целом либо частично, не
согласиться с положениями заключения или принять информацию к сведению. В случае
согласия с доводами заключения в целом либо частично постоянная комиссия принимает
решение о включении в план работы комиссии подготовку проекта правового акта о
внесении изменений в правовой акт городской Думы, содержащий коррупциогенные
факторы либо, если заключение поступило в отношении проекта решения городской Думы,
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осуществляет подготовку поправок до рассмотрения проекта городской Думой во втором
чтении.
Регламент городской Думы дополнен нормой, в соответствии с которой
инициатором заочного голосования с применением опросного листа может быть не только
глава города Нижнего Новгорода, но и председатель городской Думы города Нижнего
Новгорода.

4.1.3. ИТОГИ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
В 2019 году принят ряд правовых актов в сфере реализации полномочий депутатов
городской Думы:
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 39 принято
Положение о помощниках депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода».
Нормативный правовой акт регулирует правоотношения, связанные с деятельностью
помощников депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. Устанавливает, что у
каждого депутата городской Думы города Нижнего Новгорода может быть до трех
помощников, один из которых может осуществлять свою деятельность на основании
договора возмездного оказания услуг с выплатой из бюджета города Нижнего Новгорода
расходов на оплату услуг помощника. Регулируется порядок оформления помощников,
права и обязанности помощника депутата, основания прекращения их полномочий.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 40 в целях
приведения положений правового акта в соответствии с Уставом города Нижнего
Новгорода и уточнения содержащихся в нем норм внесены изменения в Порядок
возмещения депутатам городской Думы города Нижнего Новгорода расходов на оплату
услуг помощников, осуществляющих деятельность на платной основе, принятый решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.10.2017 № 210.
Решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 159, № 160,
№ 161 утверждены Положения:
▪
▪

▪

об удостоверении депутата городской Думы города Нижнего Новгорода и нагрудном
знаке депутата городской Думы города Нижнего Новгорода;
об удостоверении председателя городской Думы города Нижнего Новгорода и
удостоверении заместителя председателя городской Думы города Нижнего
Новгорода;
об удостоверении председателя постоянной комиссии городской Думы города
Нижнего Новгорода и удостоверении заместителя председателя постоянной
комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода.

Положения содержат описание удостоверений, нагрудного знака; порядок
оформления и выдачи удостоверений, нагрудного знака; порядок замены и возврата
удостоверений, нагрудного знака; порядок изготовления, учета, хранения и уничтожения
удостоверений; порядок изготовления, учета, хранения нагрудного знака.

Правовые акты о контроле за исполнением органами местного
самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов
местного значения, об отчетности о деятельности главы муниципального
образования, главы местной администрации о результатах их деятельности,
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деятельности местной администрации, деятельности представительного органа
местного самоуправления.
В указанных сферах законодательства принято 3 нормативных правовых акта.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 65 принято
Положение о порядке осуществления городской Думой города Нижнего Новгорода
контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления города Нижнего Новгорода полномочий по решению вопросов
местного значения. Положение устанавливает принципы, цели, формы, использование
результатов контрольной деятельности. Формами контрольной деятельности являются:
заслушивание ежегодных отчетов о результатах деятельности главы города Нижнего
Новгорода и о результатах деятельности администрации города Нижнего Новгорода, в том
числе о решении вопросов, поставленных городской Думой города Нижнего Новгорода;
обращение депутата; депутатский запрос; депутатские слушания; создание рабочих групп;
поручения городской Думы города Нижнего Новгорода.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 66 принято
Положение о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета главы города
Нижнего Новгорода о результатах своей деятельности и деятельности администрации
города Нижнего Новгорода.
Нормативный правовой акт определяет структуру отчета, порядок и срок его
представления городской Думе, порядок заслушивания и принятия решения по отчету
главы города. Устанавливает решение городской Думы, принятое по результатам
заслушивания отчета главы города, и текст отчета главы города подлежат официальному
опубликованию.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 №38 принят
Порядок представления и заслушивания ежегодного отчета председателя городской Думы
города Нижнего Новгорода о результатах деятельности городской Думы города Нижнего
Новгорода. Нормативный правовой акт определяет структуру отчета, срок его
представления городской Думе города Нижнего Новгорода. Устанавливает, что по
результатам заслушивания отчета городской Думой города Нижнего Новгорода
принимается решение.

Правовые акты в сфере транспортного законодательства
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 200
утверждена Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород на 2019 - 2030 годы.
Целью подготовки и реализации Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры города Нижнего Новгорода является обеспечение сбалансированного,
перспективного развития транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода в
соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры местного значения.
Утверждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
города Нижнего Новгорода является общественно значимым вопросом, представляет
собой стратегический документ, в соответствии с которым город будет развиваться в
транспортной сфере до 2030 года.
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Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Нижнего
Новгорода определяет перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры,
включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами,
стратегией
социально-экономического
развития
города
Нижнего
Новгорода,
инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта,
договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий.
В ходе разработки Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры города Нижнего Новгорода дана оценка демографической ситуации,
транспортного спроса, прогнозируемым объемам и направлениям грузовых и
пассажирский потоков, уровню автомобилизации и состоянию безопасности дорожного
движения на расчетные сроки.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Нижнего
Новгорода предусматривает, что преимущественное развитие системы городского
пассажирского транспорта является главным принципом развития транспортной системы
города Нижний Новгород.
Существующая ситуация, определенная ростом количества автомобильного
транспорта, превышающего темпы роста дорожного строительства, требует дальнейшего
совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры в городской черте.
Запланированный комплекс мероприятий по развитию улично-дорожной сети к 2030 году
позволит увеличить ее протяженность, повысить уровень транспортной связанности
городских территорий, обеспечить приведение в нормативное эксплуатационное
состояние 90 % всех улиц и дорог города Нижнего Новгорода, качество и безопасность
дорожного движения.
Перспективы эффективного развития транспортной инфраструктуры города
Нижнего Новгорода сдерживаются ограниченностью финансовых ресурсов и большими
сроками реализации отдельных масштабных мероприятий. Принятие Программы позволит
привлекать для ее реализации дополнительные источники финансирования в виде
межбюджетных трансфертов из регионального бюджета Нижегородской области,
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, средств государственных
(Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации, ОАО
«Российские железные дороги» и др.) и частных компаний, инвесторов.
Решениями городской Думы от 27.02.2019 № 37, от 18.12.2019 № 218 внесены
изменения в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе
Нижнем Новгороде, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
22.02.2017 № 33 (далее – Положение об организации перевозок). Необходимость принятия
правовых
актов
вызвана
изменениями
федерального
законодательства
и
законодательства Нижегородской области в области организации регулярных перевозок.
Положение об организации перевозок дополнено нормами, регулирующими
процедуру
рассмотрения
заявлений
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, участников договора простого товарищества об отмене
муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее – перевозчики). Определено, что
муниципальный маршрут регулярных перевозок отменяется не только по инициативе
администрации города Нижнего Новгорода, как это предусматривалось правовым актом,
но и по инициативе перевозчиков. Установлены: процедура обращения, содержание
заявления и состав документов, прилагаемых к нему, порядок рассмотрения заявлений.
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Расширен перечень оснований для отмены муниципального маршрута регулярных
перевозок. Определены дополнительные полномочия комиссии по созданию условий для
предоставления транспортных услуг населению на территории города Нижнего Новгорода
при рассмотрении заявлений. Кроме этого, сокращены сроки, установленные Положением
об организации перевозок, при принятии и рассмотрении заявлений об установлении,
изменении, отмене муниципального маршрута.

Изменения в сфере муниципального контроля
В 2019 году были внесены изменения в правовые акты городской Думы города
Нижнего Новгорода регулирующие отношения в сфере организации и осуществлении
муниципального земельного контроля, муниципального лесного контроля, муниципального
жилищного контроля, муниципального контроля в области торговой деятельности,
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, а
также муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории
муниципального образования город Нижний Новгород.
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» расширены
возможности применения мероприятий по контролю, осуществление которых проводится
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а
именно, установлены дополнительные
случаи получения контрольным органом
информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального
предпринимателя без возложения на них обязанностей, не предусмотренных
законодательством.
В связи с этим к мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального
контроля отнесено наблюдение, которое проводится должностными лицами
администрации города Нижнего Новгорода на основании заданий. Порядок оформления и
содержания таких заданий и порядок оформления результатов устанавливаются правовым
актом администрации города Нижнего Новгорода.
Кроме этого устанавливается, что органы муниципального контроля осуществляют
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с
ежегодно утверждаемой администрацией города Нижнего Новгорода программой
профилактики нарушений.

Правовые акты в сфере законодательства о муниципальной службе
Приняты муниципальные правовые акты, регулирующие отношения в сфере
муниципальной службы.
Внесены изменения в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем
Новгороде, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
16.04.2008 № 64, которые затрагивают регламент поступления документов, необходимых
для назначения пенсии за выслугу лет, в Комиссию по назначению пенсии за выслугу лет
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лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
городе Нижнем Новгороде.
Внесены изменения в Положение о проведении аттестации муниципальных
служащих в городе Нижнем Новгороде, утвержденное постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 19.09.2007 № 78», в соответствии с которыми в состав
аттестационной комиссии могут включаться представители научных и образовательных
учреждений, других организаций, приглашаемые в качестве независимых экспертов специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания
персональных данных экспертов.
Принят порядок и условия предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска
лицам, замещающим муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде на
постоянной основе.
Принято Положение о порядке материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода
во исполнение требований пункта 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», подпункта 32 пункта 6 статьи 29 Устава города Нижнего
Новгорода. Целью принятия решения является установление основных начал и
направлений материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода.
Реестр должностей муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде,
утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007
№ 138, приводится в соответствие с Реестром должностей муниципальной службы в
Нижегородской области.

Правовые акты в сфере исполнения отдельных государственных
полномочий
В соответствии с Порядком исполнения органами местного самоуправления города
Нижнего Новгорода отдельных государственных полномочий за счет субвенций,
предоставляемых из областного бюджета, принятый решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126 органы местного самоуправления наделяются
следующими государственными полномочиями:
▪

▪

▪

контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния
жилых помещений, а также контроль за распоряжением этими жилыми
помещениями;
контроль за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в
список и в случае неподачи таких заявлений принятие мер по включению этих детей
в список.
компенсация части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки с
частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации,
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся
лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в
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соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской
Федерации.
Правовые акты в сфере благоустройства
Внесены изменения в Правила благоустройства территории муниципального
образования город Нижний Новгород, утвержденные решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272, с целью реализации пунктов 13, 14 части 2 статьи
45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 51 Закона Нижегородской
области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Нижегородской области» в части определения границ прилегающей территории, а также с
целью реализации требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» в части установления требований к местам (площадкам)
накопления твердых коммунальных отходов. Устанавливается обязанность финансового
участия собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений,
земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах) в содержании прилегающей территории. Водятся
нормы, определяющие границы прилегающих территорий в соответствии с предельными
(максимальными) параметрами границ прилегающих территорий общего пользования.
В Перечень озелененных территорий общего пользования города Нижнего
Новгорода, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.06.2012 № 106, внесены изменения, предусматривающие увеличение площади
озелененной территории общего пользования «Автозаводский парк культуры и отдыха» на
20820 кв.м. и озелененной территории общего пользования Сормовского района у озера
Светлоярское на 5 620 кв. м. Также Перечень дополнен новой озелененной территорией в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на пересечении ул. Германа Лопатина
и Верхне-Печерской площадью 1443 кв.м. (решения городской Думы города Нижнего
Новгорода от 27.02.2019 № 25 и от 23.10.2019 № 172).

Правовые акты в области градостроительства и рекламы
В 2019 году в сфере градостроительной деятельности и в сфере рекламы городской
Думой города Нижнего Новгорода был принят ряд решений.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 79 был
принят Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.
Принятие вышеуказанного Порядка обусловлено требованиями Градостроительного
кодекса Российской Федерации. Порядок устанавливает процедуру организации и
проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации указанных
объектов.
Вышеуказанным Порядком определена организация осмотра зданий, сооружений в
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в
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соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, а также проведение
и оформление результатов такого осмотра. Осмотр проводится комиссией по проведению
осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов,
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности
указанных объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.
Помимо этого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019
№ 151 был принят Порядок заключения и реализации инвестиционных контрактов на
проведение реконструкции, капитального ремонта муниципальных зданий и помещений на
территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в
соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений.
Вышеуказанный Порядок устанавливает понятие инвестиционного контракта, под
которым понимается договор, заключенный между администрацией города Нижнего
Новгорода и инвестором, предусматривающий проведение реконструкции, капитального
ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, за счет средств инвестора (собственных или привлеченных) с
возникновением прав общей долевой собственности муниципального образования
городской округ город Нижний Новгород и данного инвестора на объект инвестирования
после завершения работ, предусмотренных данным контрактом. Также Порядок
устанавливает процедуру заключения инвестиционного контракта. Так, инвестиционные
контракты заключаются в отношении объектов инвестирования, включенных в Перечень
муниципального имущества, определяемого в качестве объектов инвестиционной
деятельности, утвержденный правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода.
Помимо этого, Порядком регулируются вопросы, связанные с расторжением
инвестиционного контракта и процедура завершения инвестиционных контрактов. В
частности, установлен перечень документов, который инвестор направляет в
администрацию города Нижнего Новгорода документы по завершении выполнения работ,
предусмотренных инвестиционным контрактом.
В сфере рекламной деятельности в 2019 году городской Думой города Нижнего
Новгорода был принят ряд решений.
Так, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 67 были
внесены изменения в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе
Нижнем Новгороде в целях совершенствования правового регулирования осуществления
надзора за процессом формирования благоприятной архитектурной и информационной
городской среды, сохранения историко-градостроительного облика, а также недопущения
незаконного размещения рекламных конструкций на территории города Нижнего
Новгорода. В частности, было определено, что демонтаж, хранение или в необходимых
случаях уничтожение демонтированных рекламных конструкций производятся
администрацией города Нижнего Новгорода.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 112 были
внесены изменения в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе
Нижнем Новгороде в части процедуры размещения крышных рекламных конструкций и
брандмауэрного панно на конкретном здании.
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Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 153 были
внесены изменения в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.01.2014
№ 11 «Об утверждении Схемы и адресного перечня мест размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также зданиях
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Нижегородской области
или города Нижнего Новгорода» в части дополнения вышеуказанной Схемы новыми
позициями на карте (всего 11 новых мест), а также изменения различных типов рекламных
конструкций.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 174 были
внесены изменения в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе
Нижнем Новгороде в части включения дополнительного типа постоянных рекламных
конструкций, допустимых к установке в виде телебашни – рекламной конструкции,
размещаемой на сооружении телевизионной антенной башни.

Правовые акты, регулирующие порядок управления и распоряжения
муниципальной собственностью
В сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности принято 66 решений городской Думы.
Основополагающим муниципальным нормативным правовым актом в указанной
сфере законодательства является Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в
муниципальную собственность, принятое решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 27.05.2015 № 114 (далее – Положение о порядке управления и распоряжения
имуществом).
В 2019 году в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом
трижды вносились изменения в связи с принятием городской Думой Положения о
залоговом фонде муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, а
также в целях приведения его в соответствие с федеральным законодательством
(решения городской Думы от 19.06.2019 № 109, № 119, от 27.11.2019 № 192).
Положение о порядке управления и распоряжения имуществом было дополнено
объектами муниципальной собственности, которые не могут быть предметом залога;
нормами о привлечении при приватизации муниципального имущества юридических лиц
(«профессиональных продавцов», обладающих опытом в области приватизации
имущества) из перечня, утверждаемого Правительством Российской Федерации. Уточнили
нормы, регламентирующие полномочия городской Думы и администрации города Нижнего
Новгорода в отношении муниципального имущества; установили порядок принятия
имущества в муниципальную собственность (из федеральной, государственной, частной
собственности, собственности иного муниципального образования) и передачи имущества
из муниципальной собственности.
В целях создания условий для привлечения инвестиций в экономику
муниципального образования, реализации инвестиционных и инновационных проектов,
программ социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Нижний Новгород, целевых программ муниципального образования, участия в
реализации государственных программ Нижегородской области и федеральных программ
Российской Федерации, экономической поддержки организаций реального сектора
экономики решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 109
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принято Положение о залоговом фонде муниципального образования городской округ
город Нижний Новгород (далее – Положение о залоговом фонде). Залоговый фонд
муниципального образования - совокупность находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования имущества и имущественных прав, служащих
способом обеспечения обязательств в соответствии с муниципальными правовыми
актами, за исключением:
•
•

•

имущества, которое не может быть отчуждено, и имущественных прав,
уступка которых другому лицу законодательством запрещена;
имущества, принадлежащего органам местного самоуправления и
муниципальным учреждениям на праве оперативного управления, и
земельных участков, на которых расположено это имущество;
имущества, принадлежащего муниципальным предприятиям на праве
хозяйственного ведения, и земельных участков, на которых расположено это
имущество, за исключением случаев, установленных законодательством.

Объектами залогового фонда муниципального образования являются имущество и
имущественные права, включенные в залоговый фонд муниципального образования и
обеспечивающие возврат заемных средств.
Залоговый фонд муниципального образования служит обеспечением обязательств
муниципального образования (за исключением долговых обязательств муниципального
образования), муниципальных унитарных предприятий, открытых акционерных обществ,
участником которых является муниципальное образование, а также обязательств
субъектов инвестиционной и инновационной деятельности, в исполнении которых
заинтересовано муниципальное образование, и иных юридических лиц в соответствии с
законодательством.
Положение о залоговом фонде включает в себя порядок формирования залогового
фонда, порядок управления залоговым фондом, порядок предоставления объектов
залогового фонда муниципального образования для обеспечения исполнения
обязательств заемщиков перед кредиторами, оценку и страхование объектов залогового
фонда муниципального образования, контроль за использованием залогового фонда
муниципального образования.
Для реализации органами местного самоуправления городского округа город
Нижний Новгород полномочий по приватизации муниципального имущества решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 145 принято Положение о
решении отдельных вопросов при продаже имущества, находящегося в собственности
муниципального образования город Нижний Новгород, которое определяет порядок
разработки и утверждения условий конкурса, порядок осуществления контроля за
исполнением условий конкурса, порядок подтверждения победителем конкурса
исполнения условий конкурса, порядок голосования по ряду вопросов в органах
управления акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью до
перехода к победителю конкурса прав собственности на акции или долю в уставном
капитале, порядок подведения итогов продажи муниципального имущества, порядок
заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без
объявления цены, порядок оплаты муниципального имущества.
Во
исполнение
законодательства
о
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 24.04.2019 № 76 «Об имущественной поддержке субъектов малого и
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среднего предпринимательства при предоставлении муниципального имущества города
Нижнего Новгорода» утверждены:
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня
муниципального имущества города Нижнего Новгорода, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень
муниципального имущества города Нижнего Новгорода, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
Перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства).
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 82 внесены
изменения в Положение об особенностях предоставления муниципального имущества
города Нижнего Новгорода в безвозмездное пользование или в аренду некоммерческим
организациям, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
20.04.2016 № 86 в целях приведения его в соответствие с федеральным
законодательством.
В 2019 году городской Думой города Нижнего Новгорода был принят ряд решений
городской Думы города Нижнего Новгорода в сфере распоряжения муниципальным
имуществом.
Городской Думой города Нижнего Новгорода были приняты правовые акты как о
передаче в муниципальную собственность имущества из федеральной собственности,
государственной собственности Нижегородской области, частной собственности, так и о
передаче из муниципальной собственности имущества в федеральную собственность и
государственную собственность Нижегородской области.
Так, городской Думой города Нижнего Новгорода было принято 10 правовых акта о
передаче имущества государственной собственности Нижегородской области в
муниципальную собственность города Нижнего Новгорода, 4 правовых акта о передаче
имущества федеральной собственности в муниципальную собственность города Нижнего
Новгорода. Также городской Думой города Нижнего Новгорода было принято 2 правовых
акта о передаче имущества города Москвы в муниципальную собственность города
Нижнего Новгорода.
Помимо этого, в 2019 году в муниципальную собственность города Нижнего
Новгорода безвозмездно передавалось имущество, находящееся в частной
собственности. Городской Думой города Нижнего Новгорода были приняты решения о
безвозмездной передаче имущества в муниципальную собственность города Нижнего
Новгорода от акционерного общества «Опытное Конструкторское бюро машиностроения
имени И.И. Африкантова» (решение городской Думы от 27.02.2019 № 21), от общества с
ограниченной ответственностью «Инградстрой» (решение городской Думы от 27.11.2019
№ 196).
Городской Думой города Нижнего Новгорода было принято 5 правовых актов о
передаче имущества муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в

82
федеральную собственность, 14 правовых актов о передаче имущества муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода в государственную собственность
Нижегородской области.
Решениями городской Думы города Нижнего Новгорода в 2019 году вносились
изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в
городе Нижнем Новгороде на 2018 - 2020 годы, утвержденный решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258, в части дополнения вышеуказанного
плана (программы) приватизации новыми объектами и исключения ряда объектов
имущества. Всего было принято 8 таких решений.
Также было принято 3 решения городской Думы города Нижнего Новгорода о
внесении изменений в Перечень объектов муниципального имущества, определяемых в
качестве объектов концессионных соглашений, в отношении которых администрация
города Нижнего Новгорода вправе заключить концессионные соглашения, утвержденный
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 08.09.2017 № 158, которыми
вышеуказанный Перечень был дополнен новыми объектами.
Кроме того, городской Думой города Нижнего Новгорода было принято 9 решений о
внесении изменений в Перечень муниципального имущества, в отношении которого
администрация города Нижнего Новгорода вправе заключать договоры аренды, договоры
безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным
имуществом, иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или)
пользования муниципальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на
право заключения этих договоров в случаях, установленных законодательством,
утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 143,
которыми вышеуказанный Перечень был дополнен новыми объектами муниципального
имущества.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода были внесены изменения в
перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация
города Нижнего Новгорода передает по договору аренды или договору безвозмездного
пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое
предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям в форме
предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201, в части дополнения
новыми объектами муниципального имущества.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 167
Перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), утвержденный решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 24.04.2019 № 76, был дополнен новым объектом муниципального имущества.

Правовые акты в бюджетной, финансовой и налоговой сферах
В 2019 году городской Думой были приняты правовые акты в области бюджетных,
финансовых и налоговых правоотношений.
Так, на протяжении 2019 года вносились изменения в решение городской Думы
города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на
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2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов». Всего городской Думой было принято
16 таких решений, как на очередных, так и на внеочередных заседаниях городской Думы
города Нижнего Новгорода.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019
№ 207 «О
внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород,
утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.11.2013 № 149»
был уточнен перечень доходов дорожного фонда города Нижнего Новгорода в связи с
утверждением новых кодов классификации доходов бюджетов от штрафов.
Также решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 120
«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде,
принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79» были
внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в городе Нижнего Новгорода,
подготовленные в связи с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. В
частности, сведения, необходимые для составления проектов бюджетов, были дополнены
основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципальных
образований. Помимо этого, были внесены изменения, направленные на определение
полномочий контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода по внешнему
муниципальному финансовому контролю. Также Положение о бюджетном процессе в
городе Нижнем Новгороде было приведено в соответствие с Уставом города Нижнего
Новгорода в связи с изменением структуры органов местного самоуправления города
Нижнего Новгорода.
Решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 186 «О
Положении о муниципальном долге муниципального образования городской округ город
Нижний Новгород», от 27.11.2019 № 187 «О Положении о порядке предоставления
муниципальных гарантий муниципального образования городской округ город Нижний
Новгород» были приняты новые Положение о муниципальном долге муниципального
образования городской округ город Нижний Новгород и Положение о порядке
предоставления муниципальных гарантий муниципального образования городской округ
город Нижний Новгород. Вышеуказанные Положения были приняты в связи с принятием
Федерального закона от 2 августа 2019 года
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере
государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным
(муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской
Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
Положением о порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального
образования городской округ город Нижний Новгород определяет порядок предоставления
муниципальных гарантий муниципального образования городской округ город Нижний
Новгород в валюте Российской Федерации. Вышеуказанным Положением определяются
требования к получателям муниципальных гарантий, требования к форме и содержанию
муниципальной гарантии, случаи отзыва муниципальной гарантии гарантом, условия
предоставления муниципальной гарантии, требования к способам обеспечения
исполнения обязательств принципала, порядок исполнения и прекращения
муниципальных гарантий, а также их учет и контроль исполнения долговых обязательств
по муниципальным гарантиям.
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Муниципальные гарантии могут быть предоставлены для обеспечения
обязательств по кредитам, привлеченным в целях реализации как инвестиционных
проектов, так и проектов, не являющихся инвестиционными. Муниципальные гарантии для
обеспечения обязательств по кредитам, привлеченным в целях реализации как
инвестиционных проектов, предоставляются на конкурсной основе. Положением о порядке
предоставления муниципальных гарантий регулируется порядок проведения такого
конкурса.
Положение о муниципальном долге муниципального образования городской округ
город Нижний Новгород определяет структуру и объем муниципального долга,
деятельность по управлению муниципальным долгом, права на осуществление
муниципальных заимствований и предоставление муниципальных гарантий, эмиссию
муниципальных ценных бумаг, обслуживание и реструктуризацию муниципального долга,
верхние пределы муниципального внутреннего и внешнего долга, ведение муниципальной
долговой книги и предоставление информации о муниципальном долге городского округа
город Нижний Новгород. В связи с введением в Бюджетный кодекс Российской Федерации
положений об оценке долговой устойчивости муниципальных образований Положением о
муниципальном долге муниципального образования городской округ город Нижний
Новгород в рамках управления муниципальным долгом было утверждено дополнительное
ограничение по объему муниципального долга, который не должен превышать 85
процентов утвержденного общего объема доходов бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.
В области налоговых правоотношений городской Думой города Нижнего Новгорода
в 2019 году было принято 3 решения о внесении изменений в сфере налогообложения
земельным налогом, налогом на имущество физических лиц и единым налогом на
вмененный доход для отдельных видов деятельности. Вышеуказанные изменения связаны
с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, а также в целях
распространения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности с 2020 года на территорию Новинского сельсовета,
присоединенного к городскому округу город Нижний Новгород.

Правовые акты, принятые в связи с изменением жилищного
законодательства
Изменениями в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий (социальных
выплат) на строительство или приобретение жилья за счет средств городского бюджета,
утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.06.2004
№ 35, предусматривается приоритетный порядок предоставления субсидии для граждан и
членов его семьи, в случае, если гражданин и (или) члены его семьи страдает тяжелыми
формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в
соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Порядок обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений в муниципальном образовании город Нижний
Новгород, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2013

85
№ 116, приводится в соответствие с законодательством Российской Федерации и
Нижегородской области.
В муниципальную адресную программу сноса и реконструкции ветхого и сноса
аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде, утвержденную
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4, вносятся
изменения, предусматривающие исключение из программы аварийных домов в связи с их
расселением и сносом, а также дополнение аварийными домами, планируемыми к сносу и
реконструкции, в связи с принятием администрацией города Нижнего Новгорода решений
о признании в установленном порядке жилых домов аварийными и подлежащими сносу.
Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда коммерческого использования по договору найма,
утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.06.2009
№ 78, дополняется категориями граждан, имеющих право на получение жилого помещения
муниципального жилищного фонда коммерческого использования, а именно сотрудниками
Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области,
сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по
городу Нижнему Новгороду, не имеющими жилья в городе Нижнем Новгороде.

Проведения схода граждан на территории населенных пунктов, входящих в состав
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 176 «О
Положении о порядке проведения схода граждан на территории населенных пунктов,
входящих в состав муниципального образования городской округ город Нижний Новгород»
было принято Положение о порядке проведения схода граждан на территории населенных
пунктов, входящих в состав муниципального образования городской округ город Нижний
Новгород.
Положение о порядке проведения схода граждан на территории населенных
пунктов, входящих в состав муниципального образования городской округ город Нижний
Новгород принято в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в соответствии с Уставом города Нижнего Новгорода.
Положение о сходе граждан устанавливает порядок созыва и проведения схода
граждан. Проведение схода граждан осуществляется по вопросам введения и
использования средств самообложения граждан на территории населенного пункта,
входящего в состав городского округа город Нижний Новгород, выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа город
Нижний Новгород, а также досрочного прекращения полномочий старосты сельского
населенного пункта, входящего в состав городского округа город Нижний Новгород.
Положением о сходе граждан определяется инициатор схода граждан, порядок
подготовки к проведению схода граждан, порядок оповещения жителей населенного пункта
о проведении схода граждан, процедура проведения схода граждан, порядок принятия
решения сходом граждан. Предусмотрена возможность поэтапного проведения схода
граждан в случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного
совместного присутствия более половины обладающих правом на участие в сходе граждан
жителей данного населенного пункта.
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Правовые акты в области развития гражданского общества
Изменения в сфере проведения публичных слушаний и оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов.
В 2019 году был принят ряд решений городской Думы города Нижнего Новгорода,
которыми были внесены изменения в сфере проведения публичных слушаний на
территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 175 «О
внесении изменения в пункт 5.2 Положения об организации и проведении публичных
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде,
принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177»
было принято в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации в части изменения срока для проведения публичных слушаний по проектам
правил землепользования и застройки. Срок проведения публичных слушаний по проекту
генерального плана города Нижнего Новгорода, проекту правил землепользования и
застройки города Нижнего Новгорода и проектам, предусматривающим внесение
изменений в них, стал составлять от двух до трех месяцев.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 53 «О
внесении изменений в Положение об организации и проведении публичных слушаний по
проекту правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний
Новгород, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства
территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятое решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.08.2018 № 185» были внесены изменения
в вышеуказанное Положение в части определения председателя комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории
муниципального образования город Нижний Новгород, проектам, предусматривающим
внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального образования
город Нижний Новгород в лице заместителя главы города Нижнего Новгорода, а также
уточнения времени проведения собрания участников публичных слушаний.
Помимо этого городской Думой города Нижнего Новгорода дважды вносились
изменения в 2019 году в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода,
принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.03.2015 № 56.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019
№ 60 в
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода были внесены
изменения в целях приведения его в соответствие в законодательством Нижегородской
области о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов. Было установлено, что вышеуказанный
Порядок не распространяется на проекты нормативных правовых актов, устанавливающих,
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы, а также
регулирующих бюджетные правоотношения.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 157
вышеуказанный Порядок был приведен в соответствие с Уставом города Нижнего
Новгорода и Регламентом городской Думы города Нижнего Новгорода.
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Правовые акты, отмечающие заслуги нижегородцев
В 2019 году городской Думой города Нижнего Новгорода было принято 8 решений
об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе Нижнем
Новгороде, 3 решения о присвоении звания «Почетный гражданин города Нижнего
Новгорода» и 1 решение о присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего
Новгорода».
Так, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода в 2019 году была
увековечена память Степанова Александра Михайловича, Девятых Григория
Григорьевича, Рогова Виктора Павловича, Алифанова Николая Григорьевича, Рязанова
Ивана Федоровича, Сошелина Андрея Анатольевича, Булдынской Людмилы Исмаиловны.
Также решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 № 182
«Об увековечении открытия в городе Нижнем Новгороде Школы стрельбы по воздушному
флоту» было увековечено открытие в городе Нижнем Новгороде Школы стрельбы по
воздушному флоту.
Решениями городской Думы города Нижнего Новгорода в 2019 году были присвоено
звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» Вараксе Сергею
Александровичу, Гор Анне Марковне, Лазорину Борису Петровичу.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.05.2019 № 101 «О
присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» было присвоено
звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» Безбородову Александру
Николаевичу, Белеву Леониду Степановичу, Вяхиревой Галине Васильевне, Журавлеву
Александру Константиновичу, Захаровой Татьяне Николаевне, Зубковой Галине
Константиновне,
Коноваловой
Розе
Николаевне,
Краснопевцеву
Альберту
Александровичу, Крутову Геннадию Николаевичу, Кузянину Николаю Егоровичу.
Также решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 125
«О наименовании сквера в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» было
присвоено скверу в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода наименование
«Сквер имени Евгения Евстигнеева».

Общественная палата города Нижнего Новгорода
В целях определения порядка формирования Общественной палаты города
Нижнего Новгорода решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019
№ 118 «О Положении об Общественной палате города Нижнего Новгорода» было принято
новое Положение об Общественной палате города Нижнего Новгорода.
Положением предусмотрено, что число членов Общественной палаты города
Нижнего Новгорода составляет 30 членов. 1/3 от числа членов Общественной палаты
утверждается решением городской Думы города Нижнего Новгорода, 1/3 – правовым актом
главы города Нижнего Новгорода и 1/3 – членами Общественной палаты, утвержденными
городской Думой города Нижнего Новгорода и главой города Нижнего Новгорода.
Срок полномочий Общественной палаты города Нижнего Новгорода составляет три
года.
Положением определено, что органами Общественной палаты являются совет
Общественной палаты, председатель Общественной палаты, комиссии Общественной
палаты. Также Положением предусмотрено, что в целях реализации возложенных на
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Общественную палату задач и предоставленных полномочий Общественная палата
вправе формировать рабочие группы, не являющиеся органами Общественной палаты.
Положением определены полномочия указанных органов Общественной палаты, членов
Общественной палаты, установлен перечень вопросов, которые должны быть решены на
первом заседании Общественной палаты, определен порядок подготовки к проведению
заседаний Общественной палаты и порядок проведения заседаний Общественной палаты.
Общественная палата ежегодно готовит отчет о деятельности Общественной
палаты, который размещается на официальном сайте городской Думы города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Молодежная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода
В 2019 году решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.10.2019 №
177 «О внесении изменений в Положение о Молодежной палате при городской Думе города
Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
21.11.2012 № 195» были внесены изменения в Положение о Молодежной палате при
городской Думе города Нижнего Новгорода в целях повышения активности молодежи по
участию в правотворческой деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода.
Вышеуказанным решением было установлено, что председатель Молодежной
палаты при городской Думе города Нижнего Новгорода организует ее работу исходя из
целей и задач, определенных как Положением о Молодежной палате, так и рекомендаций
городской Думы.
Кроме того, было определено, что заседание Молодежной палаты правомочно, если
на нем присутствует не менее половины от избранных членов Молодежной палаты. Также
уточняется, что в заседаниях Молодежной палаты сотрудники органов местного
самоуправления принимают участие с правом совещательного голоса.
Помимо этого было установлено, что замещение вакантного мандата члена
Молодежной палаты, в случае досрочного прекращения полномочий действующего члена
Молодежной палаты, кандидатами из резервного списка Молодежной палаты возможно в
случае если при проведении конкурса кандидат набрал количество баллов не ниже
установленного на первом заседании Молодежной палаты. При отсутствии указанного
кандидата в резервном списке Молодежной палаты вакантный мандат члена Молодежной
палаты замещается кандидатом, состоящем в списке действующего состава Городского
совета молодежи при Молодежной палате. Кандидатов в члены Молодежной палаты
представляет председатель Молодежной палаты.

Правовые акты в области противодействия коррупции
В 2019 году городской Думой города Нижнего Новгорода был принят ряд решений в
области противодействия коррупции.
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 30 «О
внесении изменения в Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего
Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015
№ 107» в связи с изменением федерального законодательства было установлено, что
гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя
председателя и аудитора контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода в случае
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близкого родства или свойства с председателем городской Думы города Нижнего
Новгорода, главой города Нижнего Новгорода, руководителями судебных и
правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального
образования городской округ город Нижний Новгород.
Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 80 «О
внесении изменений в Положение о проверке соблюдения лицами, замещающими
муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, ограничений, запретов,
исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции, принятое решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 17.02.2016 № 41» принято в целях приведения вышеуказанного Положения
в соответствие с законодательством о противодействии коррупции в части определения,
что по итогам проведения проверки комиссия принимает, в том числе, решение об
установлении факта нарушения и наличии оснований для досрочного прекращения
полномочий либо освобождении от должности в связи с утратой доверия лица,
замещающего муниципальную должность в городе Нижнем Новгороде, о направлении
рекомендаций в городскую Думу города Нижнего Новгорода о досрочном прекращении
полномочий либо освобождении от должности в связи с утратой доверия.

Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 85 «О
внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные
должности в городе Нижнем Новгороде, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о расходах, а также об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка, принятое решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 73» принято в связи с изменением законодательства
Нижегородской области о противодействии коррупции. Вышеуказанным решением были
уточнены сроки и порядок представления кандидатами в депутаты городской Думы города
Нижнего Новгорода, гражданами, претендующими на замещение должности главы города
Нижнего Новгорода, муниципальной должности в контрольно-счетной палате города
Нижнего Новгорода сведений
о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также лицами, замещающими муниципальные должности в
городе Нижнем Новгороде, сведений о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период, сведений о своих расходах,
а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2019 № 86 «О
внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы города Нижнего Новгорода и избрания главы города Нижнего Новгорода, принятый
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 260» в целях
приведения вышеуказанного Порядка в соответствие с законодательством о
противодействии коррупции была исключена обязанность гражданина, претендующего на
замещение должности главы города Нижнего Новгорода, представлять сведения о
расходах. Также вышеуказанный Порядок был дополнен нормами, предусматривающими
обязанность гражданина, претендующего на замещение должности главы города Нижнего
Новгорода, представлять сведения в подразделение городской Думы города Нижнего
Новгорода, осуществляющее функции по профилактике коррупционных правонарушений,
или должностным лицам, и передачу таких сведений подразделением городской Думы
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города Нижнего Новгорода, осуществляющем функции по профилактике коррупционных
правонарушений, или должностными лицами секретарю конкурсной комиссии.

4.2. ИТОГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОКУРАТУРЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА И
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
За период 2019 год в адрес городской Думы были направлены 3 протеста прокурора
города Нижнего Новгорода на следующие правовые акты:
«О протесте исполняющего обязанности прокурора города Нижнего Новгорода на
подпункт 3.2.3.15 Правил благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденных
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56».
«О протесте исполняющего обязанности прокурора города Нижнего Новгорода на
пункты 2, 4-9 Порядка принятия решений о сносе самовольных построек на территории
муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденного решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 175».
«О протесте исполняющего обязанности прокурора города Нижнего Новгорода на
подпункты 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5 Правил благоустройства города Нижнего Новгорода,
утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007
№ 56».
Протесты прокурора вызваны изменением федерального законодательства и
недостаточно быстрым реагированием на эти изменения. Протесты признаны
обоснованными. По всем протестам прокурора города Нижнего Новгорода приняты меры
по устранению допущенных нарушений законодательства.

ГЛАВА 5.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

5.1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФРАКЦИЙ В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Городская Дума города Нижнего Новгорода по состоянию на 01.01.2020 г. состоит
из 47 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного
прямого избирательного права при тайном голосовании. 35 депутатов городской Думы
избираются по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории
муниципального образования город Нижний Новгород, и 12 депутатов избираются по
единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального
образования город Нижний Новгород, пропорционально числу голосов избирателей,
полученным каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями,
сроком на пять лет. За истекший 2019 год количество депутатов, входящих в состав
городской Думы города Нижнего Новгорода, трижды претерпевало изменения, а именно,
на 01.01.2019 г. – 46 депутатов, на 01.02.2019г. – 42 депутата, на 09.09.2019г. – 47
депутатов.
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В Думе шестого созыва созданы 4 депутатских объединения: фракция Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», фракция ЛДПР, фракция «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)», фракция Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ». В соответствии с Регламентом городской Думы города Нижнего Новгорода
фракции обладают правом нормотворческой инициативы в городской Думе.
Фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе (руководитель - Барыкин
Д.З.) насчитывает 36 депутатов (до 17.09.2019 г. – 31 человек); фракция
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)» (председатель –
Сатаев Н.П.) – 4 депутатов; фракция Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
городской Думе города Нижнего Новгорода шестого созыва (руководитель Богданов И.М.)
– 4 депутатов; фракция ЛДПР в городской Думе города Нижнего Новгорода (руководитель
Карачевский Г.Л.) состоит из одного депутата.
Наивысшие количественные и качественные показатели работы у фракции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: проведено 11 собраний, на которых рассмотрено 54 вопроса по
актуальным вопросам городской повестки; поддержано 223 проекта решений городской
Думы города Нижнего Новгорода. Среди них: социально-ориентированный бюджет города
Нижнего Новгорода; изменения в Устав города Нижнего Новгорода и Регламент городской
Думы города Нижнего Новгорода, а также правовые акты в сферах развития гражданского
общества и муниципального контроля; благоустройства, градостроительства и рекламы;
социальной политики; транспортного законодательства; жилищного законодательства и
муниципальной собственности; исполнения отдельных государственных полномочий;
законодательства о муниципальной службе.
Члены фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимали активное участие в работе
по реализации «Стратегии развития Нижегородской области» и «Стратегии развития
города Нижнего Новгорода», в работе федеральных и региональных дискуссионных
площадок, в том числе экспертного совета «Команда 800». Фракция Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» ведет системную работу по взаимодействию с населением: проведено 214
приемов, рассмотрено 792 обращения, работают интернет-системы «ИЗБИРАТЕЛЬДЕПУТАТ» и «ДЕПУТАТ». Наиболее важным направлением работы является
фракционный контроль за реализацией Национальных и Партийных проектов, два члена
фракции являются координаторами Партийных проектов «Локомотивы роста» (Барыкин
Д.З. - руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») и «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (Прокопович С.С. – заместитель руководителя фракции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

5.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ
Статус депутата городской Думы определен Уставом города Нижнего Новгорода и
Регламентом городской Думы, утвержденный решением городской Думы от 23.05.2018 №
121. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий депутата
городской Думы определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Нижнего Новгорода, правовыми актами городской Думы, принятыми в
соответствии с Законом Нижегородской области от 3 октября 2008 года № 133-З «О
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Нижегородской области», иными законами Нижегородской области.
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Одной из форм депутатской деятельности является работа депутатов с
избирателями. На сайте городской Думы в разделе «Депутаты» представлен поименный
список всех депутатов VI созыва. На странице каждого депутата размещена краткая
биографическая справка, а также адрес и телефон общественной приемной, время приема
и работы депутата с избирателями, данные о помощнике депутата. Здесь же размещена
новостная лента о текущей деятельности депутата и отчеты о его работе за
предшествующий год. Дополнительно, для удобства избирателей, на сайте городской
Думы представлена система поиска депутата по адресу избирателя, а также размещена
вкладка «Электронная приемная», воспользовавшись которой любой избиратель может
задать вопрос депутату или председателю городской Думы посредством электронного
сообщения.
Наиболее яркими событиями в деятельности депутатов городской Думы за
2019 год являются:
1.
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

Организована реализация на территории города следующих проектов:
Проект «Городская среда», направленный на обеспечение широкого
общественного участия, осуществление общественного контроля в ходе
благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в рамках
формирования комфортной городской среды. В рамках проекта благоустроены
дворовые территории, установлены новые детские спортивные и игровые
комплексы, благоустроены городские пространства;
Проект «Безопасные дороги», направленный на улучшение состояния уличнодорожной сети в целях повышения безопасности на дорогах. В рамках проекта
проведен поэтапный контроль за ходом и выполнением ремонтных работ по
следующим адресам: улица Новая (от улицы Ильинской до улицы Белинского).
улица Володарского (от улицы Семашко до дома № 4 по ул. Володарского);
Проект «Новая школа», направленный на совершенствование системы
образования, создание качественной образовательной среды и улучшение условий
учебного процесса. В рамках проекта депутатами оказана помощь в ремонте и
приобретении оборудования для медицинского кабинета гимназии №13, в целях
внедрения системы безопасности приобретено оборудование и установлена
система видеонаблюдения;
Проект «Единая страна – доступная среда» направлен на вовлечение людей с
ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь страны.
Совместно с Нижегородской районной общественной организацией Всероссийским
обществом инвалидов и Нагорной Местной Организацией «Всероссийское Ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых» реализованы социально значимые
проекты, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями;
Проект «Чистая страна». Проект пропагандирует бережное отношение к
окружающей среде, направлен на проведение субботников, экологических уроков;
Социальный проект «Родительский клуб» — это совместный социальный проект
депутатов и бизнес-школы для детей и подростков «Бизнесмания», направленный
на помощь родителям в становлении и воспитании юного поколения.
Проект «Старшее поколение». Целью данного проекта является формирование
позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, создание
для этой категории граждан условий для организации досуга и вовлечения их в
различные сферы деятельности, для чего в течение 2019 года были организованы
и проведены следующие мероприятия: обучающие компьютерные курсы,
коллективные посещения театра, встречи ветеранов, личные поздравления
ветеранов ВОВ, оказание материальной помощи Совету ветеранов, шахматный и
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

боулинг турниры, проект «Линия защита», направленный на защиту старшего
поколения от мошеннических действий в сфере медицины, уроки скандинавской
ходьбы;
Проект «Историческая память» — это возрождение патриотических традиций,
воспитание граждан России, в особенности молодого поколения, в духе любви к
Родине, историческим событиям, верности традиционным ценностям. В рамках
проекта состоялись патриотические лекции, открытые уроки для учащихся школ и
ВУЗов города Нижнего Новгорода, встречи с ветеранами;
Проект «Школа грамотного потребителя», который возник в связи с
многочисленными обращениями граждан, нуждающимися в консультациях по
вопросам ЖКХ. С этой целью организована «Школа жилищного актива»,
организованы семинары, круглые столы по вопросам обеспечения безопасности
домов, системе установления тарифов в ЖКХ.
Проект «Здоровое будущее», направленный на популяризацию физической
культуры, массового спорта и здорового образа жизни среди жителей города. В
рамках данного проекта организованы и проведены следующие мероприятия:
спортивные соревнования среди школьников города и их родителей, организована
«Школа здоровья», где в рамках информационного часа жителям города
специалисты здравоохранения читают лекции по вопросам здорового образа жизни,
приобретение оборудования для спортивных площадок и дворовых команд;
Проект «Детский спорт»: здоровье детей является одной из приоритетных задач
государства. Для оздоровления детей и формирования культуры здорового образа
жизни у подрастающего поколения в ходе реализации проекта «Детский спорт»
строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки,
проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, осуществляется
реконструкция школьных спортивных залов;
Проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение
качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех
граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и
расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя
поддержку юных дарований;
Проект «Крепкая семья», направленный на популяризацию семейных ценностей,
укрепления семьи, на основе возрождения семейных традиций.

2.
Проведены общественные обсуждения Стратегии социально-экономического
развития Нижегородской области с участием жителей города Нижнего Новгорода.
3.
Депутаты принимали активное участие в фестивале «Клёвый Нижний»,
состоявшийся в рамках программы «Сормово – культурный район». Фестиваль
собрал более 300 человек на общегородской пикник на территории Сормовского
парка. Участниками соревнований стали восемь сборных команд территориальных
общественных самоуправлений районов Нижнего Новгорода.
4.
Взаимодействие с общественными организациями, такими как ТОС,
Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых, Советы
ветеранов, Женсовет, общественное женское движение «Чайка», районные общества
блокадников,
районные комитеты профсоюза
работников
образования,
экологическое движение «Круг жизни».
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5.
В течение всего года депутаты осуществляли систематический депутатский
контроль и обследование строящихся школьных и дошкольных учреждений в
рамках реализации национального проекта «Демография», а также за
реконструкцией и строительством общественных пространств в рамках
национального проекта «Формирование комфортной городской среды».
6.

Оказание материальной помощи жителям округов.

7.
▪

В течение всего 2019 года депутаты приняли активное участие в организации:
торжественных мероприятий: «День города», торжественные мероприятия по
празднованию «Дня победы», «День знаний», «День матери», «День семьи, любви
и верности», «День физкультурника»;
акций: «Лыжня России 2019», «Свеча памяти», «Всероссийский субботник»,
«Цветами рисуем счастье» (посадка цветов в парках и организация клумб, в которых
приняли участие многодетные семьи, сотрудники детских садов и школ, активные
жители);
праздничных мероприятий: «Депутатская елка для одаренных детей в
Литературном музее», «Новый год», «Последний звонок», «Губернаторский бал»
«Клятва кадета», «День знаний» и др.;
конкурсов: социально-спортивный конкурс для детей-сирот «Чебуриада-2019»,
«Папа, мама, я – спортивная Канавинская семья», «Мой весенний двор», «Лучший
Совет
общественного
самоуправления
территориальных
общественных
самоуправлений города Нижнего Новгорода», «Учитель года 2019», «Классный
руководитель 2019», «Семья года 2019»;
форума «Зеленый Нижний 2020».

▪

▪

▪

▪

Среди приоритетных направлений деятельности депутатов работа с обращениями
избирателей и личный прием граждан, проводимый депутатами в общественных приемных
на территории своих округов.
Всего за 2019 год было рассмотрено депутатами VI созыва более 6,8 тысяч
обращений избирателей, из них решены вопросы по 73% обращениям граждан, даны
разъяснения и юридические консультации по 25%, находятся в работе 2%.

2

более 6800
обращений граждан
в 2019 году

Решено вопросов (73%)

25%

73%

Даны разъяснения и консультации (25%)

Наиболее важные и часто задаваемые вопросы избирателей: благоустройство в

Находятся
в работе
(2%)
городе,
ЖКХ и тарифы
на коммунальные
услуги, транспорт, социальное и пенсионное

обеспечение, вопросы здравоохранения, работы поликлиник, строительство дошкольных
учреждений, социальная помощь малообеспеченным гражданам и многое другое.
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ГЛАВА 6.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Исключительной компетенцией городской Думы является рассмотрение проекта
бюджета города Нижнего Новгорода, утверждение бюджета города Нижнего Новгорода и
отчета о его исполнении. В решение городской Думы от 13.12.2017 № 262 «О бюджете
города на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» в течение 2019 года изменения
вносились 13 раз в связи с изменением объёмов межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджетов иных уровней, дополнительного поступления налоговых и
неналоговых доходов и соответствующего уточнения расходов бюджета, а также
распределением остатков на едином счёте бюджета. Динамика изменений параметров
бюджета за период 2019 год представлена на Диаграмме 4.
В целом в течение 2019 года объем бюджета после вносимых корректировок по
доходам вырос на 5,07 млрд. рублей, расходы увеличились почти на 7,14 млрд. рублей. В
течение 2019 года бюджетные средства направлялись на реализацию и финансирование
социально-значимых проектов, таких как «Открытый Нижний», «Формирование
комфортной городской среды», «Демография» и многие другие.

Миллионы руб.

Диаграмма 4
38 000
37 000
36 000
35 000
34 000
33 000
32 000
31 000
30 000
29 000

Расходы

Доходы

Процесс рассмотрения и обсуждения депутатами бюджета города на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов начался ещё в октябре 2018 года и принят в декабре
2018 года в двух чтениях, решением городской Думы от 12.12.2018 № 245. При
рассмотрении
проекта
бюджета
соблюдены
все
требования
бюджетного
законодательства. Депутаты начали свою работу над бюджетом с рассмотрения основных
его параметров на заседаниях всех 9 профильных постоянных комиссий городской Думы,
после чего состоялось совместное заседание постоянных комиссий по рассмотрению
проекта бюджета в целом.
Формирование бюджета города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
осуществлено с использованием программно-целевого подхода и направлено на
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достижение целевых показателей в рамках реализации 24 муниципальных программ
города Нижнего Новгорода. Начиная с 2018 года, в бюджет города включена новая
муниципальная программа города Нижнего Новгорода «Формирование комфортной
городской среды города Нижнего Новгорода», целью которой является повышение
качества и комфорта городской среды на территории города.
С точки зрения программного и непрограммного финансирования расходы
принимаемых бюджетов на предстоящий период выглядят следующим образом.

Таблица 6
2018
Вид расходов

Сумма,
млн. руб.

2019

Доля, %

Сумма,
млн. руб.

2020

Доля, %

Сумма,
млн. руб.

Доля, %

Программные
расходы

26 299,30

88,8%

27 753,80

91,6%

29 263,30

91,9%

Непрограммные
расходы

3 313,20

11,2%

2 532,10

8,4%

2 592,10

8,1%

На долю программной части в 2018 году пришлось 88,8% всего объёма бюджетных
ассигнований, соответственно непрограммное финансирование составило 11,2%. При
этом при формировании бюджета города как на 2019, так и на 2020 годы соотношение
объемов программного и непрограммного финансирования расходов было запланировано
на уровне соответственно 91,6% к 8,3%, 91,9% к 8,1%, что свидетельствует об усилении
принципов планирования, основанных на программно-целевом методе формирования
бюджета.

Основными параметрами принятого первоначально депутатами бюджета города на
2019 год являются:

Общая сумма доходов бюджета в 2019 году составляла 29,9 млрд. руб. (в 2018
году утвержденный бюджет - 29,2 млрд. руб.), в том числе:
▪
▪

собственные доходы – 14,7 млрд. руб. или 49,2% от общего объема доходов (в
2018 году - 13,4 млрд. руб. или 45,9%);
безвозмездные поступления – 15,2 млрд. руб. или 50,8% от общего объема
доходов (в 2018 году - 15,8 млрд.руб. или 54,1%).
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Таблица 7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2019 ГОДУ
ПЛАН
(уточненный)
Сумма,
Доля,

Сумма,

Доля,

млн. руб.

%

млн. руб.

%

Налоговые доходы

10 887,82

31,1

10 755,20

32,7

-132,60

Неналоговые доходы

3 956,58

11,3

3 911,10

11,9

-45,48

Безвозмездные
поступления

20 169,13

57,6

18 228,70

55,4

-1 940,40

35 013,53

100,0

32 895,05

100,0

-2 118,48

Вид доходов

Всего

ФАКТ

Отклонение,
млн. руб.

Плановый темп роста собственных доходов 2019 года к 2018 составлял 10%, был
запланирован рост как налоговых, так и неналоговых доходов бюджета. В абсолютных
величинах плановый рост налоговых доходов составлял 1,1 млрд. руб., неналоговых –
около 200,0 млн. руб.

При этом по итогам 2019 года структура бюджета изменилась: уменьшилась
доля безвозмездных поступлений с 57,6% до 55,4%, падение составило 45,48 млн.
рублей. План по налоговым доходам не выполнен на 1,2%, в абсолютном выражении
падение составило 132,60 млн. рублей, по неналоговым доходам по итогам года
выполнение составило лишь 98,85%, в абсолютном выражении падение составило
1 940,40 млн. рублей.

В целом объем полученных доходов составил 32,9 млрд. рублей, что на 2,1 млрд.
рублей меньше плановых показателей. Для наглядности, структура доходов представлена
на Диаграмме 5.

Общая сумма расходов бюджета в 2019 году составила 34,01 млрд. руб. (в 2018
утвержденный бюджет - 29,6 млрд. руб.).

Всего на социальные расходы направлено порядка 22,0 млрд. руб., что на 2,6 млрд.
руб. больше, чем в 2018 году или 64,8% от общих расходов бюджета (в том числе 1,0 млрд.
руб. направлен на строительство школ и детских садов, 1,6 млрд. руб. – на содержание
муниципальных учреждений).
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Диаграмма 5
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2019 ГОДУ
(план и факт, млн. руб.)
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Таблица 8
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2019 ГОДУ

ПЛАН

ФАКТ

Отклонение,

(уточненный)
Сумма,
Доля,

Сумма,

Доля,

млн. руб.

%

млн. руб.

%

23 787,10

64,7

22 029,80

64,8

-1 757,27

6 449,80

17,6

6 038,90

17,8

-410,89

Общегосударственные
вопросы

2 326,20

6,3

2 289,00

6,7

-37,18

Жилищно-коммунальное
хозяйство

2 838,40

7,7

2 401,70

7,1

-436,65

769,90

2,1

770,00

2,3

+0,01

Наименование расходов

млн. руб.

Социальная сфера
(образование, культура,
здравоохранение, социальная
политика, физическая
культура и спорт)

Национальная экономика
(транспорт, дорожное
хозяйство)

Обслуживание
муниципального долга
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Другие отрасли
(национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность, охрана
окружающей среды, средства
массовой информации)

Всего

577,50

1,6

482,00

1,4

-95,50

36 748,90

100,0

34 011,40

100,0

-2 737,48

Анализируя структуру расходов исполненных в 2019 году можно сделать
однозначный вывод, что поставленные задачи в начале 2019 года удалось выполнить
(первоначальный план 30 285,90 млрд. руб.), объемы израсходованных инвестиций по
всем статьям перевыполнены, за исключением расходов на обслуживание
муниципального долга, и это является положительным моментом: за счёт
переоформления кредитов на более выгодных условиях администрации города удалось
сэкономить бюджетные денежные средства. Существенно выросли от запланированных в
течение года расходы на транспорт и дорожное хозяйство, на 1,8 млрд. рублей. Также
увеличились расходы и на ЖКХ с плана в 1,3 млрд. рублей до фактического показателя в
2,4 млрд. рублей. Полностью исполнена по расходам от первоначального плана
социальная программа, на 102,8%, а вот от уточненного плана исполнение составило
лишь 92,6%.
При этом, уточненный план на 2019 год, который в течение года вырос
суммарно по всем статьям затрат на 21,3% или на 6,5 млрд. рублей исполнен по
итогам 2019 года на 92,5%.
Структура
расходов по направлениям затрат в
разрезе
плановых
(первоначальных/уточненных) и фактически исполненных значений представлена на
Диаграмме 6.

Диаграмма 6
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2019 ГОДУ
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Одной из приоритетных задач бюджета на 2019 год стало планомерное снижение
дефицита без ущерба для основных статей расходов. Первоначальный размер дефицита
был запланирован на уровне 338,0 млн рублей, что составляет 2,3% от собственных
доходов города, а также на 87,0 млн рублей меньше, чем в 2018 году. Уточненный план
предусматривал уровень дефицита в размере 1,7 млрд. рублей, фактическое значение
дефицита городского бюджета по итогам 2019 года составило 1,1 млрд. рублей. Тем не
менее, это самый низкий показатель дефицита бюджета города за последние годы. Это
серьезное достижение.
Исполненный бюджет города Нижнего Новгорода за 2019 год является результатом
совместной и планомерной работы администрации города и депутатского корпуса.
Параметры бюджета, исполненного в 2019 году по сравнению с 2018 годом
укрупненно по доходам и расходам представлены на Диаграмме 7.

Диаграмма 5
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2019 ГОДУ
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Отличительными особенностями бюджета на 2019 год и плановый период 20202021 годов являются следующие моменты:
▪

▪

▪

план по налоговым и неналоговым доходам в городской бюджет учитывал
тенденции развития экономической ситуации, предусмотренные Прогнозом
социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2019-2020 годы,
изменениями налогового законодательства, а также рассчитанный исходя из
фактических налоговых и неналоговых поступлений за истекший 2018 год с учетом
индекса потребительских цен на плановые периоды;
бюджет города на 2019 год и плановые периоды 2020-2021 годы носит социальноориентированный характер: совокупные расходы по направлению «Социальная
сфера»
(расходы
на
образование,
культуру,
социальную
политику,
здравоохранение, физическую культуру и спорт) запланированы первоначально на
уровне 70,8% от общего объема расходов, исполнены на 64,8%;
общие параметры бюджета на плановые периоды предусматривали тенденцию
роста собственных доходов на фоне постепенного снижения межбюджетных
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▪

▪

трансфертов вышестоящих бюджетов при сокращении объема дефицита
городского бюджета с соблюдением предельного объема муниципальных
заимствований, муниципального долга и расходов на его обслуживание;
бюджет города Нижнего Новгорода на 2019 год отличает увеличение бюджетных
инвестиций на строительство зданий дошкольных и общеобразовательных
учреждений, что характеризует бюджет города как бюджет развития,
предусматривающий финансирование инвестиционных программ в области
образования. Также приоритетным направлением является расходование
бюджетных инвестиций на благоустройство территории города;
сохранилась тенденция к значительному и планомерному сокращению
кредиторской задолженности (по состоянию на 01.01.2018 размер кредиторской
задолженности составлял 896,3 млн рублей, на 01.01.2019 – 588,0 млн рублей, а
уже на 01.01.2020 её размер сократился до 455 млн рублей, таким образом с 2015
года объем кредиторской задолженности снизился с 1,9 млрд. руб. до 0,5 млрд.
рублей, т.е. на 1,5 млрд. руб. или в 4 раза).

ГЛАВА 7.
ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В 2019 году была продолжена работа над информационной открытостью городской
Думы и информированию общественности о деятельности представительного органа.
Основными каналами распространения информации остаются официальный сайт
городской Думы (в 2019 году сменил имя на домен первого уровня www.gordumannov.ru),
страницы управления по связям с общественностью и СМИ в социальных сетях Facebook
и YouTube, печатные и электронные СМИ, которые получают рассылку материалов
посредством электронной почты (в официальной рассылке – более 160 адресов СМИ).
Официальный сайт городской Думы содержит полную информацию о ее
деятельности, включая структуру, проекты решений городской Думы и принятые
нормативные правовые акты, результаты открытого поименного голосования депутатов,
график заседаний постоянных комиссий и их повестки.
За год сайт городской Думы посетили 79770 уникальных посетителей (в 2018 году –
76 843), количество просмотров страниц – 504 084 за год (в 2018 году – 476 209).
На сайте ведется прямая интернет-трансляция очередных и внеочередных
заседаний городской Думы. В 2019 году было организовано 10 трансляций.
Новостная лента на сайте городской Думе дает представление обо всех событиях,
проходящих в городской Думе и с участием депутатов. За 2019 год в этом разделе сайта
опубликовано 635 информационных сообщений с фоторепортажами (в 2018 году – 432).
Кроме того, на сайте городской Думы размещаются видеокомментарии депутатов
по основным вопросам повестки дня постоянных комиссий, а также видеорепортажи с
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торжественных и рабочих мероприятий с участием представителей Думы. Всего за год
было размещено 168 видеоматериалов.
Раздел «Актуальный комментарий» отражает мнение депутатов городской Думы о
самых значимых вопросах городской повестки, находящихся на контроле постоянных
комиссий. Всего за год размещены 123 (в 2018 году – 101) актуальных комментария.
Продолжена работа по ведению раздела сайта «Депутаты». В данном разделе
размещены подробные отчеты о деятельности депутатов за отчетный период, что дает
возможность каждому жителю города ознакомиться с работой любого депутата, найти
информацию о депутате своего округа. В текстах новостей раздела «На избирательном
округе» делается упор на информацию о том, какая конкретно помощь была оказана
депутатом.
В 2019 году в информационной политике городской Думы был сделан акцент на
контроле депутатов за реализацией в Нижнем Новгороде национальных и федеральных
проектов. Так, на сайте городской Думы заработал новый раздел, посвященный
федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Для каждого
общественного пространства, благоустраиваемого в 2019 году, была создана отдельная
страница, на которой можно найти информацию о сроках и исполнителях работ,
еженедельные фоторепортажи о том, как продвигается благоустройство.
Также на главной странице сайта городской Думы появился новый раздел
«Депутатский контроль». В нем публикуются новости депутатов, связанные с контролем
качественного исполнения благоустройства общественных пространств и дворовых
территорий, строительства и ремонта социальных объектов. С момента запуска данного
раздела в нем было опубликовано 79 новостных сообщений.
Отдельная страница сайта посвящена работе председателя городской Думы Д.З.
Барыкина. Особое место занимает раздел «Прямая речь», где размещены обращения,
поздравления и комментарии председателя городской Думы по самым актуальным
вопросам, а также новостная лента о работе председателя городской Думы с фото- и
видеорепортажами с места событий.
Представительство на сайте городской Думы имеют Общественная палата Нижнего
Новгорода, Молодежная палата при городской Думе города Нижнего Новгорода,
Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода. Свои новости на сайте городской Думы
также размещают Советы общественного самоуправления.
Городская Дума города Нижнего Новгорода посредством управления по связям с
общественностью и СМИ городской Думы имеет представительства в двух социальных
сетях: Facebook и YouTube.
Страница «Пресс-гордума Нижний Новгород» в «Фейсбуке» используется для
информирования целевых аудиторий о мероприятиях в городской Думе, а также для
распространения информации о деятельности депутатов. На странице размещаются как
новостные публикации и комментарии, так и информационные материалы, например
графики заседаний постоянных комиссий, а также фоторепортажи и видео. Так, в 2019 году
было опубликовано 140 видео с общей продолжительностью просмотров – более 3 тысяч
минут.
В день заседания городской Думы в «Фейсбук» ведется текстовая онлайнтрансляция, что наряду с видеотрансляцией заседания является самым оперативным
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способом информирования журналистов и общественности о принимаемых на заседаниях
решениях.
Страница «Пресс-гордума Нижний Новгород» является также каналом обратной
связи с журналистами и группами общественности. Так, представители СМИ могут
оперативно отправить запрос в Управление по связям с общественностью и СМИ, а
нижегородцы делится своим мнением по актуальным городским проблемам в
комментариях к публикациям.
Канал «Городская Дума Нижнего Новгорода» на YouTube используется для
размещения видео, подготовленных пресс-службой, по итогам мероприятий в городской
Думе, а также видеосюжетов нижегородских СМИ о работе Думы. Всего в 2019 году на
канале было опубликовано 180 видео, в том числе трансляции заседаний городской Думы.

ГЛАВА 8.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА И МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

8.1. МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА ПРИ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

В целях повышения общественной роли и социальной значимости молодежи в
решении вопросов в сфере молодежной политики, участия молодежи в нормотворческой
деятельности решением городской Думы от 21 ноября 2012 года № 195 принято
Положение о Молодежной палате при городской Думе.
В 2019 году принято решение городской Думы от 23.10.2019 № 177, которым
внесены изменения в Положение о Молодежной палате города Нижнего Новгорода (далее
– Молодежная палата).
В заседаниях Молодежной палаты могут принимать участие сотрудники органов
местного самоуправления города Нижнего Новгорода с правом совещательного голоса.
Председатель Молодежной палаты организует работу палаты исходя из целей и задач,
определенных данным положением, и рекомендаций городской Думы города Нижнего
Новгорода.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной палаты
вакантный мандат члена Молодежной палаты замещается кандидатом из резервного
списка Молодежной палаты, набравшим при проведении конкурса количество баллов, не
ниже установленного решением Молодежной палаты, либо из списка действующего
состава Городского совета молодежи при Молодежной палате. Решение о минимальном
количестве баллов для замещения вакантного мандата члена Молодежной палаты
принимается Молодежной палатой на первом заседании в 2020 году.
Молодежная палата является молодежным совещательно-консультативным
органом при городской Думе (далее - Молодежная палата), целью которой является
привлечение молодежи к участию в формировании и реализации молодежной политики на
территории города Нижнего Новгорода и повышение активности молодежи в
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общественной жизни города. Членом Молодежной палаты может быть гражданин
Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, имеющий место жительства на
территории города Нижнего Новгорода.
В состав Молодежной палаты входит 47 представителей:
▪

▪
▪

более 10 общественных объединений, в том числе 3 региональных отделения
политических партий, зарегистрированных на территории города Нижнего
Новгорода;
8 различных учреждений высшего профессионального образования и их филиалов,
расположенных на территории города Нижнего Новгорода;
промышленных и научных предприятий, расположенных на территории города
Нижнего Новгорода, имеющих работников в возрасте от 18 до 30 лет.

Структура Молодежной палаты (Рисунок 2): председатель Молодежной палаты, 3
заместителя председателя молодежной палаты, ответственный секретарь, пресссекретарь и комиссии палаты.
Деятельность Молодежной палаты включает в себя осуществление проектной
деятельности, организация и участие в благотворительных, экологических акциях,
публичных, культурно-массовых мероприятиях, проведение круглых столов и
конференций, молодежных форумов, фестивалей.
Молодежной палатой в 2019 году проведено и реализовано более 100 мероприятий,
9 крупных проектов и 12 заседаний, общий охват интернет-аудитории составил порядка
620 000 человек.
Акции, проводимые Молодежной палатой, играют и социальную, и
благотворительную, и экологическую роль для города. Это субботники, акции по посадке
деревьев и цветников, сбор книг и вещей нуждающимся жителям города, подросткам,
пребывающим в местах лишения свободы, подарки на Новый год детям из
неблагополучных семей, а также уборка квартир одиноко проживающим пенсионерам, и
многое другое.
Молодежная палата проводит общественные, культурно-массовые и спортивные
мероприятия. С января по февраль 2019 года на территории города пошёл хоккейный
турнир «Золотая клюшка» среди дворовых, школьных команд. Турнир организован
совместно с администрацией Автозаводского района, РХЛ и ФХЛ, при поддержке сети
ресторанов. К участию в турнире приглашались дворовые хоккейные команды, возраст
участников - старше 18 лет, охват – 500 человек.
В прошлом году стартовал проект, включающий в себя проведение мастер-классов
по оказанию первой медицинской помощи при остановке сердца и дыхания, при
неотложных состояниях (эпилепсии, инсульте, инфаркте), ожогах, травмах, кровотечениях
и др. Охват проекта – 150 человек.
Ещё один интересный социальный проект прошёл в прошлом году, организованный
Молодёжной палатой – это «Прекрасное пробуждает доброе». В январе 2019 года в
рамках этого проекта в феврале 2019 года прошло мероприятие под названием «Театр
2019». Приглашенные юные участники узнали историю театров в России, вспомнили
правила поведения в театре, посмотрели фильмы "Год театра в России" и "Как появился
театр", после чего была проведена игра "Театральная битва".
В феврале-марте 2019 года проект продолжился коллективной встрече и кластерпоздравлениями с днем защитники отечества и 8 марта. В этом же месяце состоялось
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открытие Школы молодежного актива ТОС «Креатив» Московского района, кураторами
которой выступили Советы ТОС микрорайонов «Березовский» и «Бурнаковский».
Далее, в апреле прошлого года состоялась серия уроков среди школьников
Автозаводского района:
▪

"Культурная беседка" - в течение пяти встреч ребята изучали народную культуру;

▪
"Народные костюмы" – встречи были посвящены истории возникновения народных
костюмов (изучение орнаментов, костюмов северно-русских и южнорусских народностей);
▪

"Народные игрушки".
Общий охват аудитории – 1200 человек.

Интересным и запоминающим проектом «Губернаторский бал» ознаменовался
2019 год. В рамках этого проекта прошло 3 крупных мероприятия:
▪
"Бал на льду", который проходил на катке "Зимняя сказка". Участие приняли 3
детских дома. Дети увидели программу от Федерации фигурного катания, затем каждый
желающий
мог
покататься
на
коньках
вместе
с
фигуристами.
Параллельно состоялся мастер-класс, где дети сделали валентинки и прикрепили их на
арт-объект, который впоследствии будет находиться в музее истории стадиона "Нижний
Новгород";
▪
Праздничный концерт для женщин-пенсионерок Московского и Сормовского
районов. В концертной программе приняли участие воспитанники детского дома №1;
▪
«Губернаторский бал». Мероприятие состоялось в музее-усадьбе Рукавишниковых.
На паркет вышли 60 пар непрофессиональных танцоров — воспитанников детских домов,
социальных приютов и школ-интернатов со всего региона. На протяжении нескольких
месяцев с ними работали профессиональные хореографы, которые научили их танцевать
полонез, кадриль, мазурку, королевский вальс и обучили азам танцевального этикета. По
доброй
традиции
в
конце
бала
были
выбраны
король
и
королева.
Главная цель проекта - социализация, культурное воспитание подрастающего поколения
и приобщение к истории России.

«Доступное образование» — это ещё один познавательный и актуальный проект,
который стартовал в апреле пошлого года. В связи с тем, что в 2020 году ЕГЭ по
английскому языку станет обязательным, членами Молодежной палаты были
организованы мероприятия по работе с детьми: в течение 5 встреч учащиеся 7 - 9 классов
Детского дома №3 поработали над мотивацией в изучении английского языка, расширили
свой словарный запас с помощью игр «Крокодил», «Экивоки», развили навыки
аудирования (просмотр "Marvel" на английском языке с русскими субтитрами) и др.
Особое место в культурной жизни жителей Нижнего Новгорода занял юношеский
КВН. Весь 2019 год проходили соревнования ребят юного поколения, а 08 октября 2019
года состоялся Кубок Губернатора КВН. В фестивале приняли участие 12 команд и гости
из Высшей Лиги КВН - "Вятка". На мероприятии присутствовало более 1400 зрителей.

Кроме этого, Молодежной палатой были организованы и проведены следующие
социальные мероприятия и молодежные проекты:
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▪

RATIO HALL - научно-популярный шоу-лекторий;

▪
Благотворительная акция «Гардероб» - акция, направленная на поддержку
многодетных и малоимущих семей, а также всех нуждающихся жителей Нижнего
Новгорода. Охват – 2000 человек;
▪
"Ледовый форсаж" - соревнования по зимним кольцевым гонкам на льду среди
любителей. Охват – 1000 человек;
▪
Яркий флешмоб: «Крымская весна» - в честь 5-летия воссоединения Крыма и
Севастополя с Россией была поздравительная надпись «Крым», составленная из 300
жителей нашего города;
▪
Мероприятие бизнес-сообщества «Разборщик» - масштабный нетворкинг для
предпринимателей и лекция о трендах маркетинга 2019 года;
▪
Социальный проект "Помни своих героев" - более 250 плакатов с информацией о
выдающихся
нижегородцах было
размещено на
подвижном
составе
МП
«Нижегородпассажиравтотранс»;
▪
Всероссийская историческая акция «Диктант Победы», приуроченная к 74-летию
Победы в Великой Отечественной войне, прошла впервые в Нижнем Новгороде.
Участникам было предложено за 45 минут ответить на 20 вопросов о разных периодах
войны, ее героях и праздновании Победы;
▪
Летний молодежный фестиваль «#ВсеСвои», который традиционно уже третий год
проходит в День молодежи. Это культурно-массовое мероприятие, объединяющее на
одной площадке молодежь по разным направлениям: спорт, искусство, танцы, фотография
и многое другое. Здесь всегда шумно, весело и очень интересно, охват молодежи около
6000 человек. В 2019 году в рамках праздника состоялось выступление групп "Black Ties",
"Еще не вечер"; звучала живая музыка, были организованы мастер-классы йоги, танцев,
пилона, спортивные состязания, работали интерактивные зоны, мобильная радио-студия
от "Детского радио", открытые тренировки по Кикбоксингу, Грепплингу, Тайскому боксу,
Джиу-Джитсу, боксу, сайкл-занятиям, паркуру и актерскому мастерству;
▪
Карьерный навигатор - медиа-проект Университета имени Лобачевского и Центра
карьеры ННГУ при поддержке Молодежной палаты, в котором можно узнать всю
актуальную и интересную информацию о крупнейших компаниях Нижнего Новгорода и
региона, а также увидеть, как они устроены изнутри - в рамках серии видеороликов
руководители, HR-специалисты, штатные сотрудники и стажёры сами отвечали на вопросы
про деятельность компании и особенности работы, трудоустройство и возможности
карьерного роста, корпоративную культуру и многое другое;
▪
Межрегиональный турнир «VIII Кубок главы города Нижнего Новгорода по КУДО» в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 15 городов России.

Нижегородские парламентарии очень активны, участвуют в городских
мероприятиях, соревнованиях, конкурсах. Выигрывают гранты, получают дипломы,
почетные грамоты, благодарственные письма, кубки, ценные подарки и т.д.
В целях развития гражданской активности молодежи Нижнего Новгорода,
выявления молодежных инициатив при Молодежной палате создан Городской совет, куда
вошло более 100 человек. Городским советом ведётся работа по обучению молодежи
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написанию проектов, самопрезентаций, проводятся образовательные тренинги. 10%
четвертого созыва Молодежной палаты составили члены Городского совета.
Члены Молодежной палаты принимают активное участие в летних молодежных
региональных, федеральных и международных форумах, таких как «Таврида», «VI
Всероссийского Форума рабочей молодежи», «Территория смыслов», «Канва», «Россия страна возможностей» «Юлеад» и другие.
Рисунок 2
СТРУКТУРА МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
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8.2. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В сентябре 2017 года создана Общественная палата Нижнего Новгорода (далее –
Общественная палата). Цель Общественной палаты – это создание объединения
неравнодушных горожан, лидеров общественного мнения, привлечение их к выявлению и
решению городских проблем. Общественная палата, это еще один эффективный канал
коммуникации муниципалитета с горожанами, способ довести мнение общественности до
власти, и так чтобы оно было услышано и принято к сведению. Городская Дума
заинтересована в развитии нижегородских институтов гражданского общества, одним из
которых как раз является Общественная палата.
Структура Общественной палаты представлена на Рисунке 3.
В 2019 году принято решение городской Думы города Нижнего Новгорода от
19.06.2019 № 118, которым внесены изменения в Положение об Общественной палате
города Нижнего Новгорода.
Указанными изменениями определено число членов палаты – 30 человек,
установлен новый порядок избрания Общественной палаты. Городская Дума и глава
города утверждают по 10 членов палаты соответственно. В течение 14 дней утвержденные
члены палаты рейтинговым голосованием определяют еще 10 членов из списка
кандидатов в члены Общественной палаты, утверждаемых городской Думой и главой
города.
Результаты рейтингового голосования оформляются протоколом заседания членов
Общественной палаты. День определения последней трети членов Общественной палаты
считается днем окончания ее формирования. Организационное, информационное,
материально-техническое
обеспечение
деятельности
Общественной
палаты
осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода в лице отраслевого
(функционального) органа.
Всего в 2019 году Общественной палатой Нижнего Новгорода было проведено 6
заседаний. 4 сентября 2019 года состоялось итоговое заседание Общественной палаты I
созыва, на котором был представлен отчет о деятельности палаты за предыдущий период.
В сентябре 2019 года был сформирован новый состав Общественной палаты, первое
заседание которой прошло 30 октября 2019 года. II созыв Общественной палаты был
сформирован уже по новым правилам.
Подводя итоги работы Общественной палаты, председатель Юлия Крузе
подчеркнула, что членам Общественной палаты удалось реализовать много значимых для
жизни города проектов, создать открытую коммуникационную площадку для городских
сообществ и организаций, где горожане получили уникальный опыт социального
проектирования.
Рабочие группы Общественной палаты выступали с социально важными
инициативами и проектами, организовывали общественный контроль за ходом
благоустройства общественных пространств, формированием доступной среды для
взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья, проводили мониторинг
качества детского питания в школах и детских садах, организовывали полезные
просветительские семинары и общественные дискуссии по темам увековечения памяти
выдающихся земляков, а фестиваль «Том Сойер Фест» буквально всколыхнул
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общественность и объединил нижегородцев, неравнодушных к культурному наследию
и деревянному зодчеству.
Интересным и полезным для горожан стал опыт проведения Общественной палатой
форума «Активный гражданин». На форуме обсуждались темы ЖКХ, благоустройство
дворовых и общественных пространств, вовлечение общественности в процесс
назначения руководителей в муниципальные организации, кому и зачем устанавливать
памятники в городе, как ТОС модернизировать в Соседские центры, какие
образовательные программы и площадки нужны горожанам и т. д.
Общественная палата способствовала вовлечению горожан в работу институтов
развития города и самоуправления через открытые проектные сессии совместно
с созданными в городе автономными некоммерческими организациями «Институт
городской среды Нижнего Новгорода» и «Общественное самоуправление Нижнего
Новгорода».
Действуя в парадигме «Я-Мы-Город-Города», палата приняла 30 участников
из других городов на выездной школе «Живых городов». В обществе была организована
дискуссия на тему «Счастливого города», а в День города, который в 2019 году впервые
прошел в совершенно новом формате, Общественная палата провела фестиваль
городских сообществ, площадки которого заинтересовали многих нижегородцев и гостей
города.
По итогам работы Общественной палаты первого созыва благодарственные письма
городской Думы за активную жизненную позицию, личный вклад в развитие институтов
гражданского общества и плодотворную общественную деятельность были вручены
председателю Общественной палаты Юлии Крузе, заместителям председателя Виктору
Растеряеву и Сергею Скворцову, руководителям рабочих групп Светлане Гоновой
(«Общественный контроль»), руководителю рабочей группы Александру Зарембе
(«Семейная политика»), руководителю рабочей группы Руслану Нигматзянову («ЖКХ
и благоустройство») и руководителю рабочей группы Роману Пономаренко
(«Дружелюбный Нижний»).
Также в сентябре 2019 года начался процесс формирования Общественной палаты
II созыва. Важно отметить, что на этот раз палата избиралась по иным правилам. 2 октября
2019 года Общественная палата II созыва была полностью сформирована.
Первое заседание нового созыва палаты прошло 30 октября 2019 года, его повестка
включала выборы председателя палаты, его заместителей, формирование профильных
комиссий и выборы их руководителей, а также другие организационные вопросы.
Председателем Общественной палаты единогласно избран Геннадий Рябов – Почетный
гражданин Нижнего Новгорода, президент Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» - Нижний Новгород, профессор, общественный
деятель. Кроме этого, на состоявшемся заседании члены Общественной палаты избрали
трех заместителей председателя. Александр Заремба будет осуществлять
взаимодействие с общественными институтами и органами власти, заместителем по
социальным вопросам избрана Александра Шарова, а вопросы экономики и развития
города в должности заместителя председателя будет курировать Роман Пономаренко.
В ходе заседания были сформированы комиссии, избраны их председатели и
заместители председателей комиссий. Комиссия по социальной политике,
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию: председатель - Сергей Кульков,
заместитель - Мария Самоделкина. Комиссия по культуре, образованию и туризму:
председатель - Александр Сурин, заместитель - Ирина Никифорова. Комиссия по
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здоровому образу жизни: председатель Сергей Новиков, заместитель - Александр
Меньшиков. Комиссия по местному самоуправлению: председатель – Роман Пермяков,
заместитель - Александр Антипов. Комиссия по международному, межрегиональному,
межконфессиональному и межнациональному сотрудничеству: председатель Ринат
Умяров, заместитель - Александр Силеенков. Комиссия по бюджету, экономике и
предпринимательству: председатель – Анастасия Кашаева, заместитель – Андрей
Буланов. Комиссия по формированию комфортной городской среды: председатель –
Михаил Иванов, заместитель – Руслан Нигматзянов.

Рисунок 3

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
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ГЛАВА 9.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АППАРАТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Организация деятельности городской Думы осуществляется сотрудниками
аппарата городской Думы. В 2019 году в целях совершенствования организационной
структуры аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода распоряжением
председателя городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.03.2019 № 13-р «О
структуре и штатном расписании аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода»
были внесены изменения в структуру и штатное расписание аппарата городской Думы,
вступившие в силу 13 мая 2019 года. В ходе изменений штатная численность аппарата
городской Думы увеличена на 8 штатных единиц. Созданы новые отделы: отдел правового
сопровождения деятельности городской Думы (входит в состав правового управления
городской Думы), отдел по взаимодействию с органами ТОС и отдел по взаимодействию с
политическими партиями (входят в состав управления по взаимодействию с органами ТОС
и политическими партиями), отдел по взаимодействию с общественными организациями
(входит в состав управления по связям с общественностью и СМИ).
В 2019 году на основании решения председателя городской Думы города Нижнего
Новгорода квалификационной (аттестационной) комиссией для проведения аттестации,
квалификационного экзамена муниципальных служащих, замещающих высшие и главные
должности муниципальной службы в городской Думе города Нижнего Новгорода и
квалификационной
(аттестационной)
комиссией
для
проведения
аттестации,
квалификационного экзамена муниципальных служащих, замещающих ведущие, старшие
и младшие должности муниципальной службы в городской Думе города Нижнего
Новгорода было проведено 2 квалификационных экзамена для присвоения классных чинов
муниципальным служащим аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода. Всего
проэкзаменовано 15 муниципальных служащих, решение о присвоении классного чина
принято в отношении 15 муниципальных служащих, из них:
- 12 муниципальным служащим присвоен первый классный чин (в том числе по
группам должностей муниципальной службы: высшая группа - 1; главная группа - 5;
ведущая группа – 6);
- 1 муниципальному служащему присвоен очередной классный чин (главная группа
должностей муниципальной службы);
- 2 муниципальным служащим присвоен первый классный чин в связи с назначением
муниципальных служащих на должности муниципальной службы, которые относятся к
более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая ими ранее
(ведущая группа должностей муниципальной службы).
В 2019 году прошли курсы повышения квалификации по программам
«Государственный (муниципальный) финансовый контроль в бюджетной сфере»,
«Государственный (муниципальный) финансовый контроль: управление бюджетными
ресурсами субъектов РФ» 3 сотрудника контрольно-счетной палаты города Нижнего
Новгорода, из них: 2 - муниципальные служащие; 1 - лицо, замещающее муниципальную
должность.
На 2020 год запланировано обучить муниципальных служащих аппарата городской
Думы города Нижнего Новгорода, контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода,
а также лиц, замещающих муниципальные должности по направлениям подготовки:
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«Обеспечение деятельности представительных органов власти», «Правовая и
антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов», «Эффективные
коммуникации в органах государственной власти и местного самоуправления»,
«Финансовый менеджмент. Бюджетирование. Управленческий учет», «Аудит и контроль в
сфере закупок», «Современное делопроизводство (документационное обеспечение):
правила и рекомендации», «Противодействие коррупции в системе государственной и
муниципальной службы» и другим.

9.1. ИТОГИ РАБОТЫ С ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, СЛУЖЕБНОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ, ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Документация городской Думы ведется в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел. Работа по рассмотрению обращений проводится в соответствии с
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрен обращений
граждан РФ» и постановлением председателя городской Думы от 05.03.2018 № 1-п "Об
утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан и организации
личного приема граждан председателем городской Думы города Нижнего Новгорода,
заместителями председателя городской Думы города Нижнего Новгорода".
В 2019 году в адрес городской Думы, председателя городской Думы, заместителей
председателя городской Думы поступило обращений, запросов, писем:
▪

от юридических лиц и депутатов – 1541

▪

обращения граждан – 94

Таблица 9
Количество обращений юридических лиц и граждан
Период анализа, годы
Показатели
2016

2017

2018

2019

2768

3469

1429

1541

Органы прокуратуры

85

84

75

51

Администрация города Нижнего
Новгорода

93

328

500

568

Обращения депутатов

101

133

214

372

Правительство Нижегородской области

164

252

37

48

Количество обращений юридических
лиц
(в том числе)

113
Организации и предприятия

2244

2554

531

458

642

1063

192

94

Первичные

587

982

166

88

Повторные

55

81

26

6

Количество обращений граждан
(в том числе)

Из представленных данных за последний отчетный год наблюдается динамика
роста обращений в адрес городской Думы юридических лиц (на 7,8%) и сокращение почти
в 2 раза обращений от имени граждан города (на 51%).
В период с 2016 по 2017 года, когда существовала двуглавая система управления
муниципальным образованием, более 50% обращений были адресованы Главе города
Нижнего Новгорода, поэтому данные за этот период несопоставимы с цифрами за 2018 и
2019 года.
При сравнении структуры запросов двух последних периодов (2018-2019 годы) на
фоне общего роста обращений (на 112 или на 7,8%) с 1429 до 1541 наблюдается снижение
обращений и запросов от органов прокуратуры, Законодательного Собрания
Нижегородской области и юридических лиц – организаций и предприятий – суммарно на
125 обращений или на 18,4%. При этом, обращения от структурных подразделений
администрации города, депутатов и правительства Нижегородской области выросли на
237 или на 31,6%.
Диаграмма 7
Распределение запросов, поступивших в городскую Думу
в 2019 году по категориям заявителей

Организации и предприятия
Органы прокуратуры
Администрация города Нижнего Новгорода

3%

15%
37%

5%

Законодательное Собрание Нижегородской области

35%
Правительство Нижегородской области

5%
Количество обращений, поступивших от граждан в 2019 году, существенно
Обращения депутатов
сократилось по сравнению с предыдущим годом со 192 до 94, на 51%.
В структурной форме по категории заявителя все обращения граждан представлены
в Таблице 10.
Существенно снизилось количество вопросов, касаемых ЖКХ и благоустройства –
на 63,5%, работы органов государственной власти – на 51%, землеустройства и
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собственности – 45,5%, социальные вопросы – на 46,1%, улучшения жилищных условий –
57,1%. При этом, если в предыдущие годы лидирующие позиции занимали вопросы ЖКХ и
благоустройства, то в 2019 году наибольшее количество вопросов касалось работы
органов государственной власти и МСУ. Данная статистика, а также учитывая общее
сокращение запросов как первичных, так и повторных, свидетельствует о том, что в 2019
году проблемы жителей города, требующие вмешательства депутатского корпуса
сократились.
Таблица 10
Обращения граждан категориям
Период анализа, годы
Показатели
2016

2017

2018

2019

ВСЕГО

696

1178

196

96

Вопросы ЖКХ, благоустройства

187

454

52

19

Работа органов государственной
власти и МСУ

36

71

51

25

Землеустройство и собственность

109

187

22

12

Социальные вопросы

25

61

13

7

Транспорт и дорожная инфраструктура

43

116

8

5

Общество, политика и религия

46

29

8

5

Улучшение жилищных условий

59

56

7

3

Экология и охрана окружающей среды

20

15

5

2

Строительство

11

34

5

1

Торговля и бытовое обслуживание

41

25

2

3

Образование

13

25

2

3
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Прочие вопросы

106

105

21

11

Из 94 обращений граждан, 10 обращений носили коллективный характер, в форме
электронного документа на официальный сайт поступило 42 обращения, из них в адрес
председателя городской Думы - 81, в адрес заместителей председателя городской Думы 13 обращений.
Все обращения рассмотрены, даны ответы заявителям. Обращения, содержащие
вопросы, решение которых не входит в компетенцию городской Думы, направлены в
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу по принадлежности.
В 2019 году председателем городской Думы было проведено 4 личных приемов
граждан, в ходе которых было принято 8 человек, было рассмотрено 8 вопросов.

9.2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Формирование и исполнение бюджетной сметы городской Думы в отчетном году
осуществлялось с учетом необходимости определения приоритетных направлений
расходования, а также экономности и результативности использования бюджетных
средств.
В целях обеспечения функций представительного органа местного самоуправления
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» городской Думой за отчетный период осуществлены конкурентными
способами закупки товаров, работ, услуг на общую сумму 10 760 233,88 рублей, из них:
- с применением конкурентных способов - на сумму 7 893 802,92 рублей;
- у единственного поставщика на основании п. 4 ч.1. ст. 93 Федерального закона №
44-ФЗ – на сумму 1 973 030,96;
- у единственного поставщика на основании п. 37 ч.1. ст. 93 Федерального закона №
44-ФЗ – на сумму 893 400,00 рублей.
Всего в 2019 году проведен 41 электронный аукцион и 1 запрос котировок в
электронной форме, по результатам которых экономия бюджетных средств составила
717 351,34 рублей, что на 42 % превышает аналогичный показатель 2018 года.
По результатам проведенных торговых процедур в отчетном периоде городской
Думой города Нижнего Новгорода заключен 41 муниципальный контракт на общую сумму
8 787 202,92 рублей.
Данные по проведенным закупкам в динамике за период с 2016 по 2019 года
представлены в Таблице 11.
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Таблица 11
Информация об объеме закупок

Период анализа, годы
Показатели
Количество закупок, проведенных
посредством конкурсных процедур
(электронные аукционы, запросы
котировок), шт.

Общий объем закупок товаров,
работ и услуг, осуществленных
конкурентными способами, млн. руб.
В том числе сумма заключенных
муниципальных контрактов по
результатам конкурентных процедур,
млн. руб.
В том числе сумма договоров,
заключенных с единственным
поставщиком, млн. руб.

Экономия по результатам
проведенных конкурентных
процедур, тыс. руб.

2016

2017

2018

2019

13

22

19

42

5 739,50

5 711,50

7 750,20

10 760,20

3 740,20

3 730,10

5 809,20

7 893,80

1 999,30

1 981,40

1 941,00

2 866,40

306,10

404,60

504,00

717,40

Средства были направлены на приобретение и обновление основных фондов
(приобретение мебели, оргтехники, компьютерного оборудования), обучение и повышение
квалификации сотрудников аппарата городской Думы, на организацию проведения
заседаний городской Думы, приобретение полиграфической продукции, освещение
деятельности городской Думы в СМИ. По итогам 2019 года, как и в 2018 году, смета
расходов исполнена на 96,0%.
За истекший период проведена серьезная и комплексная работа в области
информационного обеспечения: модернизирована система звука и конференц-системы
TAIDEN в зале заседания городской Думы, переведены компьютеры и компьютерное
оборудования в отдельный сегмент сети, создана сетевая и установлена доменная
инфраструктура, проведена настройка доменного имени сайта городской думы
www.gordumannov.ru и почтового сервера, осуществлен переход на цифровую IPтелефонию, внедрена система электронного документооборота.

