Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 9 декабря 2016 г. N 4165
"О возложении функций муниципальных заказчиков"
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, приказом Минфина России от 01.07.2013
N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации" в целях обеспечения исполнения вопросов местного значения,
отнесенных к полномочиям администрации города Нижнего Новгорода, а также части
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления,
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. От имени администрации города Нижнего Новгорода исполнять функции
муниципальных заказчиков по "Благоустройству", "Дорожному хозяйству (дорожные
фонды)", "Сельскому хозяйству и рыболовству" структурным подразделениям,
территориальным органам, муниципальным учреждениям администрации города
Нижнего Новгорода согласно приложению к постановлению.
Функции муниципальных заказчиков сгруппированы по подразделам бюджетной
классификации расходов и представлены в табличном виде - таблицы N 1, N 2, N 3
приложения.
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от
01.04.2014 N 1136 "О возложении функции муниципального заказчика по организации
дорожного движения техническими средствами регулирования".
3. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от
30.06.2011 N 2613 "О разграничении функций муниципальных заказчиков".
4. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от
21.12.2012 N 5581 "О внесении изменения в постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 30.06.2011 N 2613".
5. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от
24.12.2012 N 5610 "О внесении изменения в постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 30.06.2011 N 2613".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации города Нижнего Новгорода Миронова С.М.
Глава администрации города

С.В. Белов
Приложение
к постановлению администрации города
от 9 декабря 2016 г. N 4165
Таблица N 1

0503 "Благоустройство"

Виды работ
ДБиДХ

1
Проектирова
ние

Администрация района

Муниципальные заказчики
МКУ "УГСНО и ИЗГНН"

2
3
Наименование объектов:
объекты
малые архитектурные формы,
озеленени фонтаны,
я
лестничные сходы (в том числе
Чкаловская
лестница,
Театральная лестница, включая
внутренние газоны),
склоны внутригородских оврагов,
включая лестничные сходы на
них,
пляжные зоны,
прочие объекты благоустройства

Наименование объектов:
объекты
пляжные зоны,
озеленени фонтаны,
я
прочие объекты благоустройства
Реконструкци Наименование объектов:
я
озелененн
ые
территори
и

4

МКУ "Управление
муниципальных
кладбищ города
Нижнего
Новгорода"
5

не относящиеся к "дорожному хозяйству" муниципальные
закрытые
сети
ливневой
канализации, кладбища
ливневые насосные станции и очистные
сооружения,
берегоукрепительные
сооружения,
гидротехнические
тоннели,
входящие
в
состав
муниципальной
имущественной казны, водоотводные каналы;
склоны и овраги, имеющие выход к рекам
Волга и Ока, и расположенные на них
противооползневые
сооружения
и
лестничные сходы, входящие в состав
Муниципальной имущественной казны**

Создание

муниципальные
кладбища
не относящиеся к "дорожному хозяйству" муниципальные
закрытые
сети
ливневой
канализации, кладбища
ливневые насосные станции и очистные
сооружения,
берегоукрепительные
сооружения,
гидротехнические
тоннели,
входящие
в
состав
муниципальной
имущественной казны, водоотводные каналы;

склоны и овраги, имеющие выход к рекам
Волга и Ока, и расположенные на них
противооползневые
сооружения
и
лестничные сходы, входящие в состав
Муниципальной имущественной казны**
Капитальный
ремонт

Наименование объектов:
объекты
пляжи,
озеленени фонтаны,
я
прочие объекты благоустройства,
лестничные сходы (в том числе
Чкаловская
лестница,
Театральная лестница, включая
внутренние газоны),
склоны внутригородских оврагов,
включая лестничные сходы на
них

Ремонт

Наименование объектов:
объекты
не относящиеся к "дорожному
озеленени хозяйству" ливневые насосные
я (в части станции и очистные сооружения,
устройства лестничные сходы (в том числе
цветников) Чкаловская
лестница,
Театральная лестница, включая
внутренние газоны),
склоны внутригородских оврагов,
включая лестничные сходы на
них;
водоотводные каналы,
объекты
озеленения
(за
исключением
объектов,

не относящиеся к "дорожному хозяйству" муниципальные
закрытые
сети
ливневой
канализации, кладбища
ливневые насосные станции, очистные
сооружения,
берегоукрепительные
сооружения,
гидротехнические
тоннели,
входящие
в
состав
Муниципальной
имущественной казны, водоотводные каналы,
склоны и овраги, имеющие выход к рекам
Волга и Ока, и расположенные на них
противооползневые сооружения, включая
лестничные сходы на них, входящие в состав
Муниципальной имущественной казны**
не относящиеся к "дорожному хозяйству" муниципальные
закрытые
сети
ливневой
канализации, кладбища
берегоукрепительные
сооружения,
гидротехнические тоннели, входящие в
состав
Муниципальной
имущественной
казны, склоны и овраги, имеющие выход к
рекам Волга и Ока, и расположенные на них
противооползневые сооружения, включая
лестничные сходы на них, входящие в состав
Муниципальной имущественной казны**

Содержание

указанных в столбце 2),
пляжи,
фонтаны,
прочие объекты благоустройства
(туалеты,
артезианские
скважины, питьевые колодцы,
родники,
пожарные
водоемы
(резервуары),
"Вечный огонь" в районах города
в
честь
павших
героев,
памятников, аншлагов, стел и
обелисков, памятных знаков,
знаки границ районов, флагштоки
и флагодержатели),
площадки для выгула собак,
детские игровые площадки,
спортивные площадки
Наименование объектов:
объекты
не относящиеся к "дорожному
озеленени хозяйству" ливневые насосные
я*,
станции и очистные сооружения;
цветники
лестничные сходы (в том числе
Чкаловская
лестница,
Театральная лестница, включая
внутренние газоны);
склоны внутригородских оврагов,
включая лестничные сходы на
них;
водоотводные каналы;
объекты
озеленения
(кроме
территории
Нижне-Волжской
набережной в Нижегородском

не относящиеся к "дорожному хозяйству" муниципальные
закрытые
сети
ливневой
канализации, кладбища
берегоукрепительные
сооружения,
гидротехнические тоннели, входящие в
состав
Муниципальной
имущественной
казны, склоны и овраги, имеющие выход к
рекам Волга и Ока, и расположенные на них
противооползневые сооружения, включая
лестничные сходы на них, входящие в состав
Муниципальной имущественной казны**

Оплата
электроэнерг
ии

районе в границах от переулка
Рыбный до паромной переправы,
трех
разворотных
колец
в
границах площади Лядова в
Советском,
Нижегородском
районах);
пляжи;
фонтаны;
прочие объекты благоустройства;
детские игровые площадки;
спортивные площадки
Наименование объектов:
муниципальные сети наружного освещения

-

* Объекты озеленения: территория Нижне-Волжской набережной в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в границах от переулка Рыбный до
паромной переправы; три разворотных кольца в границах площади Лядова в
Советском, Нижегородском районах города Нижнего Новгорода.
** Склоны:
склон Зеленского съезда;
склон от Зеленского съезда до ул. Большая Покровская (Лыковая дамба);
склон под Нижегородским Кремлем от Зеленского съезда до Храма Иоанна
Предтечи;
склоны под Верхне-Волжской набережной от трамплина до Георгиевского съезда;
склон над Нижне-Волжской набережной от Георгиевского съезда до Ивановского
съезда;
склоны Похвалинского съезда;
склоны под набережной им. Федоровского (включая откосы Сергиевского оврага и
Почтового съезда);
склон Александровского сада;
склоны у совмещенного моста через реку Ока (правобережный подход);
склоны Окского съезда от надземного пешеходного перехода на пл. Лядова до
Лагерного оврага;
Волжский и Окский склоны.
Таблица N 2
0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"

Виды работ
ДБиДХ
2
Состав работ:
разработка проектной
документации,
строительно-монтажн
ые работы
по
искусственным
дорожным
сооружениям
разработка проектной
документации
и
строительно-монтажн
ые работы

1
Реконструкци
я
автомобильн
ых
дорог
общего
пользования
местного
значения
городского
округа
г. Н.Новгород
(далее
дороги)
Капитальный Состав работ**:
ремонт дорог комплекс
работ,
предусмотренных
проектом (в том числе
работы, указанные в
столбце 4 таблицы)

по
искусственным
дорожным
сооружениям
(автодорожным
мостам,
путепроводам,
подземным
и

Муниципальные заказчики
Администрация района
3

МКУ "ЦОДД"
4

-

-

-

-

-

работы в отношении элементов пунктов весового
контроля транспортных средств;
средств организации и регулирования дорожного
движения на пересечениях автомобильных дорог
с автомобильными дорогами, в том числе
светофорных объектов (устройство, монтаж в
местах пешеходных переходов в одном уровне);
разметки
-

-

надземным
пешеходным
переходам) - комплекс
работ
Ремонт дорог Состав работ**:
комплекс работ (за
исключением
работ,
указанных в столбцах
3; 4 таблицы)

Содержание
дорог

работы
в
отношении
обочин,
остановок общественного транспорта
(подходы, остановочные и посадочные
площадки и автопавильоны); по
предписаниям ГИБДД работы в
отношении пешеходных ограждений

работы
в
отношении
знаков
и
табло
индивидуального проектирования;
элементов
и
систем
диспетчерского
и
автоматизированного
управления
дорожным
движением;
автономных
и
дистанционно
управляемых знаков и табло со сменной
информацией;
светофорных объектов;
инженерно-технических
систем
обеспечения
безопасности дорожного движения;
элементов
пунктов
весового
контроля
транспортных средств
по
искусственным по
искусственным
дорожным
дорожным
сооружениям - комплекс работ в
сооружениям
- отношении подземных и надземных
комплекс
работ
в пешеходных переходов, мостов
отношении
автодорожных мостов
и путепроводов
Состав работ**:
паспортизация
комплекс работ (за исключением работы в отношении искусственных дорожных
работ, указанных в столбцах 2, 4 неровностей;
таблицы), а также работы по дорожных знаков (в том числе автономные и
поддержанию чистоты и порядка дистанционно управляемые);
элементов
системы
водоотвода, стоек;
обустроенных
в
границах горизонтальной разметки, в том числе на
автомобильной
дороги:
замена элементах дорожных сооружений;

разрушенных
и
установка
отсутствующих
решеток
дождеприемных колодцев, крышек
смотровых
колодцев
ливневой
канализации,
установка
люков
дождеприемных
и
смотровых
колодцев ливневой канализации на
одном
уровне
с
поверхностью
дорожного
покрытия,
очистка
дождеприемных колодцев от грязи,
мусора,
наледи,
а
также
водопропускных труб диаметром до
300 мм
от
дождеприемных
до
смотровых колодцев, откачка воды с
проезжей
части
дорог
и
накопительных колодцев.

по
искусственным
дорожным
сооружениям
комплекс
работ
в
отношении
автодорожных мостов
и путепроводов (в том
числе
конструкции
мостового
сооружения,

табло индивидуального проектирования;
светофорных объектов;
видеосистем;
систем контроля линий электроосвещения;
пунктов
автоматизированного
учета
интенсивности дорожного движения и других
пунктов контроля за дорожным движением;
элементов
интеллектуальных
транспортных
систем и элементов автоматизированных систем
управления дорожным движением;
элементов весового контроля транспортных
средств,
включая
помещение
и
систему
жизнеобеспечения, оплату коммунальных услуг,
услуг
связи,
метрологическую
проверку,
техническое обслуживание весоизмерительного
оборудования и оргтехники, обрезки веток для
обеспечения видимости.
Разработка проектов организации дорожного
движения, схем дислокации дорожных знаков и
разметки, экспертиза проектов.
Формирование и ведение банков данных о
транспортных потоках
по
искусственным
дорожным
сооружениям - комплекс работ в
отношении подземных и надземных
пешеходных переходов, мостов (в том
числе
плата
за
расход
электроэнергии; лестничные сходы с
искусственных
дорожных
сооружений*)

деформационные
швы, перила, судовая
сигнализация, плата
за
расход
электроэнергии;
паспортизация)

* По мостам, Канавинский, Молитовский, Мызинский, Совмещенный мост через
р. Ока, разграничение полномочий:
администрация Канавинского района - Канавинский мост и Совмещенный мост
через р. Ока;
администрация Советского района - Молитовский мост;
администрация Приокского района - Мызинский мост.
** Приказ министерства транспорта РФ от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог".
Таблица N 3
0405 "Сельское хозяйство и рыболовство"

N п/п

Муниципальные заказчики
ДБиДХ

Виды работ
Отлов и содержание безнадзорных животных, за исключением
клинического осмотра отловленных безнадзорных животных и их
вакцинации против бешенства.
Обеспечение безопасности сибиреязвенных скотомогильников

Примечание: Полномочия по организации и проведению мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека,
являются государственными. Законом Нижегородской области от 03.10.2013 N 129-З "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите
населения от болезней, общих для человека и животных" органы местного
самоуправления наделены указанными государственными полномочиями в части
отлова и содержания безнадзорных животных, за исключением клинического осмотра
отловленных безнадзорных животных и их вакцинации против бешенства и
обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников.
Финансирование указанных государственных полномочий обеспечивается за счет
субвенций из областного бюджета Нижегородской области. Кроме того, для
осуществления государственных полномочий передается имущество - сибиреязвенные
скотомогильники на условиях безвозмездного пользования.
Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного
самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные
ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им государственных
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального
образования.
Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных государственных
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Нижегородской области в той мере, в какой указанные полномочия
были обеспечены соответствующими органами государственной власти Нижегородской
области финансовыми средствами.

