Орган
исполнительной
власти, орган
местного
самоуправления
1. Министерство
экономического
развития и инвестиций
Нижегородской
области

№
набора

1.

2.

3.

4.

Наименование набора
открытых данных

Основные показатели
социально-экономического
развития региона

Адрес места размещения набора открытых
данных
https://data.gov.ru/opendata/5260162690economicindicators
https://minec.government-nnov.ru/5260162690EconomicIndicators

Публичная отчетность органов
https://data.gov.ru/opendata/5260162690исполнительной власти
Нижегородской области о ходе indicators
достижения показателей,
содержащихся в Указах
https://governmentПрезидента Российской
nnov.ru/opendata/5260162690Федерации от 7 мая 2012 года ReportOnIndicators
№596-606
Публичная отчетность органов
https://data.gov.ru/opendata/5260162690исполнительной власти
Нижегородской области о ходе quarterly
достижения показателей,
содержащихся в Указе
https://governmentПрезидента Российской
nnov.ru/opendata/5260162690Федерации от 7 мая 2012 года ReportOnIndicators597kv
№597 (квартальная)
Публичная отчетность органов
исполнительной власти
https://data.gov.ru/opendata/5260162690Нижегородской области по
activities
реализации мероприятий,
направленных на достижение
показателей, содержащихся в https://governmentУказах Президента Российской nnov.ru/opendata/5260162690Федерации от 7 мая 2012 года ReportOnActivities
№596-606

2. Министерство
финансов
Нижегородской
области

5.

6.

7.

8.

9.

Контакты и реквизиты
министерства финансов
Нижегородской области

Информация о руководстве
министерства финансов
Нижегородской области
Порядок и время приема
граждан, представителей
организаций, общественных
объединений, порядок
рассмотрения иx обращений
министерством финансов
Нижегородской области
Расходы консолидированного
бюджета Нижегородской
области на финансирование
услуг социальной сферы (в
разрезе муниципальных
районов и городских округов)
Доля расходов
консолидированного бюджета
Нижегородской области на
финансирование услуг
социальной сферы в общем
объеме расходов
консолидированного

http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021contact_information
https://data.gov.ru/opendata/5200000021contactinform
http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021company_management
https://data.gov.ru/opendata/5200000021companymanagement
http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021the_order_and_time_of_reception_of_citizens
https://data.gov.ru/opendata/5200000021theorderandtimeofreceptionofcitizens
http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021Rashodi_kons
https://data.gov.ru/opendata/5200000021expenses
http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021costsproportion_of_expenses
https://data.gov.ru/opendata/5200000021costsproportionofexpenses

бюджета(в разрезе
муниципальных районов и
городских округов)

10.

11.

12.

3. Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Нижегородской
области

13.

14.

4. Министерство
имущественных и
земельных отношений
Нижегородской
области

15.

16.
5. Министерство
экологии и природных
ресурсов
Нижегородской
области

17.

18.

19.

Исполнение областного
бюджета по доходам

Исполнение областного
бюджета по расходам

http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021execution_of_the_regional_budget_revenues
https://data.gov.ru/opendata/5200000021executionoftheregionalbudgetrevenues
http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021execution_of_the_regional_budget_expenditure
https://data.gov.ru/opendata/5200000021executionoftheregionalbudgetexpenditure

Отчет о расходовании
бюджетных ассигнований на
информационное обеспечение
деятельности органа
http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021государственной власти
otchet_09032016
субъекта Российской
Федерации и поддержку
средств массовой информации
Реестр межмуниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом на территории
http://mintrans.governmentНижегородской области
nnov.ru/opendata/5260158694-RegistryRoutes
Реестр выданных разрешений
на осуществление
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси на территории
http://mintrans.governmentНижегородской области
nnov.ru/opendata/5260158694-RegistryTaxi
Перечень объектов
https://data.gov.ru/opendata/5260417980-nedvig
недвижимости
государственной
собственности Нижегородской https://gosimno.governmentnnov.ru/opendata/5260417980-Reestrned
области.
Перечень земельных участков
государственной
собственности Нижегородской
области.
Государственная
экологическая экспертиза
Наименование органов
исполнительной власти
Нижегородской области,
осуществляющих полномочия
в области экологической
экспертизы
План проведения
государственной
экологической экспертизы на
объектах, подлежащих
государственному
экологическому контролю,
осуществляемому органами
исполнительной власти
Нижегородской области

https://data.gov.ru/opendata/5260417980reestrzem
https://gosimno.government-nnov.ru/?id=62010
https://data.gov.ru/opendata/5260248771ecologicheskayaexpertiza

https://data.gov.ru/opendata/5260248771expertizapolnomochiya

https://data.gov.ru/opendata/5260248771planecoexpertiz

20.

Сведения о подведомственных https://data.gov.ru/opendata/5260248771учреждениях
podvedomstvennye-organizatsii

21.

Общие итоги проведения
проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей в рамках

https://data.gov.ru/opendata/5260420574resultsinspections

осуществления контроля за
соблюдением лицензиатами
лицензионных требований за
2017 год

6. Министерство
промышленности,
торговли и
предпринимательства
Нижегородской
области

22.

Реестр розничных рынков,
https://data.gov.ru/opendata/5260420574расположенных на территории
retailmarket
Нижегородской области

23.

Перечень подведомственных
учреждений.

24.

25.
7. Министерство
социальной политики
Нижегородской
области

26.

8. Министерство
информационных
технологий и связи
Нижегородской
области

27.

9. Министерство
культуры
Нижегородской
области

28.

10. Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской
области

29.

30.

31.

32.

33.
11. Министерство
здравоохранения

34.
35.

Реестр информационных
систем органов
исполнительной власти
Нижегородской области
Подведомственные
организации министерства
культуры Нижегородской
области
Наименование органа
исполнительной власти
Нижегородской области,
осуществляющего переданные
полномочия Российской
Федерации в сфере
образования
Ежегодный план проведения
плановых проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей на
очередной год
Реестр лицензий на
образовательную
деятельность, выданных
министерством образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
Реестр аккредитованных
образовательных учреждений,
расположенных на территории
Нижегородской области
Реестр образовательных
организаций,
подведомственных
министерству образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
Реестр филиалов кожновенерологического диспансера
г.Н.Новгорода
Наименования органов
исполнительной власти
субьектов РФ, осуществяющих
переданные полномочия в
области охраны здоровья
граждан
Реестр больниц оказывающих
психоневрологическую и
психиатрическую помощь
Реестр взрослых больниц
г.Н.Новгорода

http://www.minsocium.ru/opendata/5260250234suborganizations

http://data.gov.ru/opendata/5200000021-reestris

http://data.gov.ru/opendata/5260102878-gbukno

https://minobr.governmentnnov.ru/opendata/5260103110-governmentbody

https://minobr.governmentnnov.ru/opendata/5260103110-inspectiondraft
https://data.gov.ru/opendata/5260103110planprovedeniya
https://minobr.government-nnov.ru/?id=37728
https://data.gov.ru/opendata/5260103110reestrliz
https://minobr.government-nnov.ru/?id=58654
https://data.gov.ru/opendata/5260103110reestrakr
https://minobr.governmentnnov.ru/https://minobr.governmentnnov.ru/opendata/5260103110-organization
https://data.gov.ru/opendata/5260103110organization
https://data.gov.ru/opendata/5260103127kozhvendispanser

https://data.gov.ru/opendata/5260103127ministryzdravoohraneniya

https://data.gov.ru/opendata/5260103127psychiatrichospital
https://data.gov.ru/opendata/5260103127vzrosbol

Реестр взрослых поликлиники https://data.gov.ru/opendata/5260103127г.Н.Новгорода
vzrospolikliniki

Нижегородской
области

36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.

58.

59.

Реестр детских больниц
https://data.gov.ru/opendata/5260103127-detbol
г.Н.Новгорода
Реестр детских поликлиники
https://data.gov.ru/opendata/5260103127г.Н.Новгорода
detpolikliniki
Реестр детских санаторноhttps://data.gov.ru/opendata/5260103127курортных учреждений
detsanatornokyrortn
г.Н.Новгорода
Реестр домов ребенка
https://data.gov.ru/opendata/5260103127г.Н.Новгорода
domarebenka
Реестр женских консультаций https://data.gov.ru/opendata/5260103127г.Н.Новгорода
womensconsultatii
Реестр инфекционных больниц https://data.gov.ru/opendata/5260103127г.Н.Новгорода
infekzbolnica
Реестр лицензий на
деятельность по обороту
наркотических средств,
https://data.gov.ru/opendata/5260103127психотропных веществ и их
drugactivity
прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений
Реестр лицензий на
осуществление
https://data.gov.ru/opendata/5260103127фармацевтической
pharmaceuticalactivities
деятельности
Реестр лицензий на право
https://data.gov.ru/opendata/5260103127осуществления медицинской
medicalactivities
деятельности
Реестр медицинских
https://data.gov.ru/opendata/5260103127учреждений г.Арзамас
arzamas
Реестр медицинских
https://data.gov.ru/opendata/5260103127учреждений г.Дзержинск
dzerzhinsk
Реестр медицинских
https://data.gov.ru/opendata/5260103127учреждений особого типа
osobiitip
Нижегородской области
Реестр противотуберкулезных
https://data.gov.ru/opendata/5260103127диспансеров г. Нижнего
protiwotybdispanser
Новгорода
Реестр родильных домов
https://data.gov.ru/opendata/5260103127г.Н.Новгорода
roddoma
Реестр санаторно-курортных https://data.gov.ru/opendata/5260103127учреждений г.Н.Новгорода
sanatornokyrortn
Реестр станций переливания https://data.gov.ru/opendata/5260103127крови Нижегородской области stanzpereliwaniyakrowi
Реестр станций скорой
https://data.gov.ru/opendata/5260103127медицинской помощи
stanciyaskoroimedpomohi
г.Н.Новгорода
Реестр стоматологических
https://data.gov.ru/opendata/5260103127поликлиник г.Н.Новгорода
stomatology
Реестр травмпунктов
https://data.gov.ru/opendata/5260103127г.Н.Новгорода
travmpunkty
Реестр учебных медицинских
https://data.gov.ru/opendata/5260103127учреждений Нижегородской
ychebnieymedychregdenya
области
Реестр учреждений,
https://data.gov.ru/opendata/5260103127оказывающих наркологическую
narkpomoch
помощь
Реестр учреждений,
https://data.gov.ru/opendata/5260103127оказывающих онкологическую
oncology
помощь
Реестр центральных районных
больниц Нижегородской
https://data.gov.ru/opendata/5260103127-crb
области
Наименование органа
исполнительной власти
Нижегородской области,
https://depgrad.governmentосуществляющего переданные nnov.ru/opendata/5260159000-govexpertomsu
полномочия Российской
Федерации в области

60.
61.
12. Министерство
градостроительной
деятельности и
развития агломераций
Нижегородской
области
13. Департамент
лесного хозяйства
Нижегородской
области

14. Департамент
региональной
безопасности
Нижегородской
области

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

15. Комитет по делам
архивов
Нижегородской
области

69.
70.

71.

16. Комитет по охране,
использованию и
воспроизводству
объектов животного
мира Нижегородской
области

72.

73.

государственной экспертизы
проектной документации,
государственной экспертизы
результатов инженерных
изысканий и в области
контроля за соблюдением
органами местного
самоуправления
законодательства о
градостроительной
деятельности.
Контактная информация
http://data.gov.ru/opendata/5260294552-forestлесничеств Нижегородской
contacts
области.
Государственный лесной
http://data.gov.ru/opendata/5260294552реестр Нижегородской области goslesreest
План проведения плановых
проверок деятельности
органов местного
https://data.gov.ru/opendata/5260325419самоуправления и
inspectiongov
должностных лиц местного
самоуправления
Нижегородской области
План № 2018069201 плановых
https://data.gov.ru/opendata/5260325419проверок юридических лиц на
inspection
2018 год
Сведения о подразделениях
противопожарной службы
https://data.gov.ru/opendata/5260325419-fire
Нижегородской области
Сведения об аварийноспасательных формированиях https://data.gov.ru/opendata/5260325419-rescue
Нижегородской области
План проведения проверок
юридических лиц
http://www.archiv.nnov.ru/opendata/5262034856и индивидуальных
proverkiurlic
предпринимателей на 2019 год
План проведения проверок
деятельности органов
http://www.archiv.nnov.ru/opendata/5262034856местного самоуправления
proverkiomsu19
и должностных лиц местного
самоуправления на 2019 год
Перечень подведомственных
организаций комитета
http://www.archiv.nnov.ru/opendata/5262034856по делам архивов
spisokarhiv
Нижегородской области
Список органов ЗАГС
https://zags.governmentНижегородской области
nnov.ru/opendata/5260160301-spisokzags
Перечень государственных
https://zags.governmentуслуг, оказываемых органами
nnov.ru/opendata/5260160301-uslugizags
ЗАГС Нижегородской области
Статистические данные о
государственной регистрации
https://zags.governmentактов гражданского состояния
nnov.ru/opendata/5260160301-statistikazags
на территории Нижегородской
области
Наименование органов
исполнительной власти
Нижегородской области,
https://ohotnadzor.governmentосуществляющих полномочия
nnov.ru/?id=127506
в области охраны и
использования объектов
животного мира
Охотхозяйственный реестр
https://ohotnadzor.governmentnnov.ru/?id=127547

17. Главное
управление ЗАГС
Нижегородской
области

74.

Перечень общедоступных
охотничьих угодий на
территории Нижегородской
области

https://ohotnadzor.governmentnnov.ru/opendata/5260435179-huntingground

75.

Ежегодный план проведения
плановых проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей на
очередной год

https://ohotnadzor.governmentnnov.ru/?id=127341

76.

77.

78.

18. Государственная
инспекция по надзору
за техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов техники
Нижегородской
области
19. Управление по
обеспечению
деятельности мировых
судей, адвокатуры и
нотариата
Нижегородской
области
20. Управление по
труду и занятости
населения
Нижегородской
области

79.

80.

81.

82.

21. Администрация
Ардатовского
муниципального
района Нижегородской
области

83.

84.

Сведения о
зарегистрированных
http://data.gov.ru/opendata/5260093366-reg
самоходных машинах и
прицепах к ним.
Список судебных участков
мировых судей Нижегородской http://ums.government-nnov.ru/?id=35306
области.
Контакты центров занятости
населения Нижегородской
области (Наименования
органов исполнительной
власти Нижегородской
области, осуществляющих
полномочия в области
https://data.gov.ru/opendata/5260187303-czns
содействия занятости
населения и переданное
полномочие по осуществлению
социальных выплат
гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными)
Перечень государственных
услуг, предоставляемых
подведомственными
учреждениями центрами
занятости населения
Нижегородской области.

https://data.gov.ru/opendata/5260187303cznuslugi

Перечень муниципальных
дошкольных образовательных https://data.gov.ru/opendata/5201003120учреждений, находящихся на perechenmdou
территории Ардатовского
муниципального района
http://www.adm-ardatov.ru/otkrytye-dannye/
Нижегородской области
Перечень муниципальных
https://data.gov.ru/opendata/5201003120общеобразовательных
учреждений, находящихся на perechenou
территории Ардатовского
муниципального района
http://www.adm-ardatov.ru/otkrytye-dannye/
Нижегородской области
Перечень организаций
дополнительного образования, https://data.gov.ru/opendata/5201003120perechendod
находящихся на территории
Ардатовского муниципального
района Нижегородской
http://www.adm-ardatov.ru/otkrytye-dannye/
области
Перечень структурных
https://data.gov.ru/opendata/5201003120подразделений администрации struktura
Ардатовского муниципального
района Нижегородской
http://www.adm-ardatov.ru/otkrytye-dannye/
области
Перечень учреждений
https://data.gov.ru/opendata/5201003120культуры, спорта и молодежи perechenksm
Ардатовского муниципального
района Нижегородской
http://www.adm-ardatov.ru/otkrytye-dannye/
области

85.

86.

87.

22. Администрация
Арзамасского
муниципального
района Нижегородской
области

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

Структура администрации
Арзамасского муниципального
района Нижегородской
области
Перечень образовательных
учреждений, находящихся на
территории Арзамасского
муниципального района
Нижегородской области
Перечень дошкольных
образовательных организаций,
находящихся на территории
Арзамасского муниципального
района Нижегородской
области
Перечень организаций
дополнительного образования,
находящихся на территории
Арзамасского муниципального
района Нижегородской
области
Перечень учреждений
культуры, находящихся на
территории Арзамасского
муниципального района
Нижегородской области
Перечень спортивных
организаций, находящихся на
территории Арзамасского
муниципального района
Нижегородской области
Перечень подразделений
муниципальной пожарной
охраны
Перечень
многофункциональных
центров, действующих в
Арзамасском муниципальном
районе
Реестр розничных рынков,
объектов розничнойторговли и
общественного питания, на
территории Арзамасского
муниципального района
Перечень организаций
Арзамасского муниципального
района, в отношении которых
региональная служба по
тарифам Нижегородской
области осуществляет
регулирование тарифов в
сфере водоснабжения и
водоотведения
Перечень организаций
Арзамасского муниципального
района, в отношении которых
Региональной службой по
тарифам Нижегородской
области устанавливаются
тарифы в сфере горячего
водоснабжения
Перечень организаций
Арзамасского муниципального
района, в отношении которых
Региональной службой по
тарифам Нижегородской
области осуществляет

http://arz.omsu-nnov.ru/?id=88430

http://arz.omsu-nnov.ru/?id=88443

http://arz.omsu-nnov.ru/?id=88449

http://arz.omsu-nnov.ru/?id=88452

http://arz.omsu-nnov.ru/?id=88453

http://arz.omsu-nnov.ru/?id=88457

http://arz.omsu-nnov.ru/?id=139966

http://arz.omsu-nnov.ru/?id=171738

http://arz.omsu-nnov.ru/?id=171739

http://arz.omsu-nnov.ru/?id=171740

http://arz.omsu-nnov.ru/?id=171741

http://arz.omsu-nnov.ru/?id=171742

97.

98.

99.

100.
23. Администрация
Балахнинского
муниципального
района Нижегородской
области

101.

102.

103.

104.
105.

106.

107.
24. Администрация
Богородского
муниципального
района Нижегородской
области

108.

109.

110.

регулирование цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения
Реестр управляющих
компаний, ТСЖ Арзамасского http://arz.omsu-nnov.ru/?id=171743
муниципального района
Структура администрации
администрации Балахнинского http://data.gov.ru/opendata/5244006292-struktur
муниципального района
Перечень образовательных
учреждений Балахнинского
муниципального района,
подведомственных
https://data.gov.ru/opendata/5244006292-mobu
управлению образования и
социально-правовой защиты
детства
Перечень дошкольных
образовательных организаций
http://balakhna.nn.ru/?id=20879
Балахнинского
муниципального района
Перечень учреждений
дополнительного образования
http://balakhna.nn.ru/?id=21649
детей балахнинского
муниципального района
Перечень учреждений
http://balakhna.nn.ru/opendata/5244006292культуры Балахнинского
mbuk
муниципального района
Перечень библиотек,
находящихся на территории
http://balakhna.nn.ru/?id=24323
балахнинского муниципального
района
Перечень спортивных
организаций балахнинского
http://data.gov.ru/opendata/5244006292-sport
муниципального района
Реестр образовательных
https://data.gov.ru/opendata/5245004450учреждений
reestrobrazovatelnyhuchrezhdeniy
РЕЕСТР сведений из
муниципальных реестров
https://data.gov.ru/opendata/5245004450-socnko
социально ориентированных
некоммерческих организаций
РЕЕСТР сведений о местах
нахождения аварийноhttps://data.gov.ru/opendata/5245004450спасательных служб и
avarspas
аварийно-спасательных
формирований
Реестр сведений о местах
нахождения аварийных домов https://data.gov.ru/opendata/5245004450и жилых домов, признанных
avardoma
непригодными для проживания
(адреса местонахождения
аварийных домов и жилых
домов, признанных
непригодными для
проживания)
РЕЕСТР сведений о местах
нахождения администраций
муниципальных образований, https://data.gov.ru/opendata/5245004450-omsu
иных органов местного
самоуправления
РЕЕСТР сведений о местах
нахождения органов,
специально уполномоченных
на решение задач в области
https://data.gov.ru/opendata/5245004450защиты населения и
zaschitaotchs
территорий Российской
Федерации от чрезвычайных
ситуаций

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

25. Администрация
Большеболдинского
муниципального
района Нижегородской
области

120.

121.

122.

123.

Сведения о местах
нахождения объектов
https://data.gov.ru/opendata/5245004450дорожного сервиса, площадках
dorservice
отдыха водителей, стоянках
(парковках) транспортных
средств
Сведения о местах
нахождения объектов
индивидуального жилищного
строительства, в отношении
https://data.gov.ru/opendata/5245004450-igs
которых выданы разрешения
на строительство или
реконструкцию
Сведения о местах
нахождения остановочных
пунктов общественного
https://data.gov.ru/opendata/5245004450транспорта на территории
busstop
Богородского муниципального
района
Сведения о местах
нахождения строящихся
объектов жилищного
гражданского строительства, в https://data.gov.ru/opendata/5245004450-jgs
отношении которых выданы
разрешения на строительство
или реконструкцию
Сведения о местах
организации и проведения
https://data.gov.ru/opendata/5245004450ярмарок, организаторами
yarmarkiomsu
которых являются органы
местного самоуправления
Сведения о местах
санкционированного
размещения твердых
https://data.gov.ru/opendata/5245004450-tko
коммунальных отходов,
полигонов бытовых отходов
Контактная информация об
органах управления
агропромышленного комплекса https://data.gov.ru/opendata/5203000615Большеболдинского
agroprom
муниципального района
Нижегородской области
Организации
подведомственные
https://data.gov.ru/opendata/5203000615министерству энергетики и
podvedgkh
ЖКХ Нижегородской области в
Большеболдинском районе
Организации регулирования
тарифов в сфере
водоснабжения,
https://data.gov.ru/opendata/5203000615водоотведения в
tarifivsivo
Большеболдинском
муниципальном районе
Организации регулирования
тарифов в сфере
https://data.gov.ru/opendata/5203000615теплоснабжения в
teplosnab
Большеболдинском
муниципальном районе
Перечень дошкольных
https://data.gov.ru/opendata/5203000615-sadik
образовательных организаций
Перечень
многофункциональных центров
на территории
https://data.gov.ru/opendata/5203000615-mfc
Большеболдинского
муниципального района
Перечень промышленных
https://data.gov.ru/opendata/5203000615предприятий
promishlennost

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.
136.

137.

138.

Большеболдинского
муниципального района
Перечень учреждений
культуры Большеболдинского https://data.gov.ru/opendata/5203000615-kultura
муниципального района
Принятые решения об
установлении тарифов в
сфере теплоснабжения,
https://data.gov.ru/opendata/5203000615водоснабжения,
usttarifov
водоотведения в
Большеболдинском
муниципальном районе
Реестр лицензий
предпринимательской
деятельности по управлению https://data.gov.ru/opendata/5203000615многоквартирными домами на licenziipredprinim
территории
Большеболдинского района
Реестр розничной торговли
расположенных на территории https://data.gov.ru/opendata/5203000615-roznica
Большеболдинского района
Реестр сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
организаций
https://data.gov.ru/opendata/5203000615агропромышленного комплекса
selhoztovar
Большеболдинского
муниципального района
Нижегородской области
Реестр управляющих компаний
https://data.gov.ru/opendata/5203000615Большеболдинского
upravkompanii
муниципального района
Сведения об объектах
общественного питания,
https://data.gov.ru/opendata/5203000615осуществляющих
obchepit
деятельность на территории
Большеболдинского района
Службы экстренного
https://data.gov.ru/opendata/5203000615реагирования
sluchbihs
Большеболдинского района
Социально-экономические
показатели
https://data.gov.ru/opendata/5203000615Большеболдинского
socecpokazateli
муниципального района за
2017 год
Список организаций,
осуществляющих техническое
обслуживание и ремонт
https://data.gov.ru/opendata/5203000615внутридомового газового
gazobsluch
оборудования в
Большеболдинском
муниципальном районе
Список учреждений
Большеболдинского района,
подведомственных комитету
https://data.gov.ru/opendata/5203000615государственного
veterinarorg
ветеринарного надзора
Нижегородской области
Список школ
https://data.gov.ru/opendata/5203000615-school
Большеболдинского района
Структура администрации
https://data.gov.ru/opendata/5203000615Большеболдинского
struktura
муниципального района
Список образовательных
учреждений
http://data.gov.ru/opendata/5204000417Большемурашкинского
obrazovatelnyeuchrezhdeniya
муниципального района.
Информация о
http://data.gov.ru/opendata/5204000417сельхозпроизводителях
shpredpriyatiya

Большемурашкинского
муниципального района
Нижегородской области.
139.
26. Администрация
Большемурашкинского
муниципального
района Нижегородской
области
27. Администрация
Бутурлинского
муниципального
района Нижегородской
области

140.

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

149.

150.

151.

152.
153.

154.

155.

156.
28. Администрация
Вадского
муниципального
района Нижегородской
области

157.

158.

159.

Наименование и структура
ОМСУ

https://data.gov.ru/opendata/5205001533-omsu

Перечень библиотек

https://data.gov.ru/opendata/5205001533biblioteki

Перечень дошкольных
https://data.gov.ru/opendata/5205001533-sadiki
образовательных организаций
Перечень образовательных
https://data.gov.ru/opendata/5205001533-shkoly
организаций
Перечень организаций
https://data.gov.ru/opendata/5205001533-dou
дополнительного образования
Перечень спортивных
https://data.gov.ru/opendata/5205001533-sport
организаций
Перечень учреждений
https://data.gov.ru/opendata/5205001533-kultura
культуры
Сведения о местах
https://data.gov.ru/opendata/5205001533нахождения администраций
administracii
Сведения о местах
https://data.gov.ru/opendata/5205001533-mpo
нахождения МПО
Сведения о местах
https://data.gov.ru/opendata/5205001533нахождения объектов
dorserv
дорожного сервиса и пр.
Сведения о местах
нахождения органов ,
специально уполномоченных https://data.gov.ru/opendata/5205001533-gochs
на решение задач в области
защиты населения от ЧС
Сведения о местах
https://data.gov.ru/opendata/5205001533организации и проведения
yarmarki
ярмарок
Сведения о местах
санкционированного
https://data.gov.ru/opendata/5205001533-othody
размещения ТКО и полигонов
бытовых отходов
Сведения о нахождении
аварийно-спасательных служб https://data.gov.ru/opendata/5205001533-spas
и формирований
Сведения об остановочных
https://data.gov.ru/opendata/5205001533пунктах автобусных маршрутов otanovki
Перечень муниципальных
дошкольных образовательных https://data.gov.ru/opendata/5206000758организаций Вадского
pereshenmdoo
муниципального района
Перечень муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования https://data.gov.ru/opendata/5206000758-moodo
Вадского муниципального
района
Перечень муниципальных
общеобразовательных
https://data.gov.ru/opendata/5206000758организаций Вадского
organizacii-moo
муниципального района
Перечень муниципальных
https://data.gov.ru/opendata/5206000758предприятий Вадского
perechenmp
муниципального района
Перечень муниципальных
учреждений культуры и спорта https://data.gov.ru/opendata/5206000758Вадского муниципального
perechenmuks
района
Перечень
сельскохозяйственных
https://data.gov.ru/opendata/5206000758предприятий Вадского
predpriiatiiash
муниципального района

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

29. Администрация
Ветлужского
муниципального
района Нижегородской
области

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

Реестр муниципальных
https://data.gov.ru/opendata/5206000758программ Вадского
spisokprogramm
муниципального района
Сведения о представительном
органе муниципального
https://data.gov.ru/opendata/5206000758образования Вадский
svedeniyapredstavorg
муниципальный район
Сведения об исполнительном
органе муниципального
https://data.gov.ru/opendata/5206000758образования Вадский
svedeniyaisporgane
муниципальный район
Состав исполнительного
органа муниципального
https://data.gov.ru/opendata/5206000758образования Вадский
sostavispomo
муниципальный район
Состав представительного
органа муниципального
https://data.gov.ru/opendata/520600075образования Вадский
sostavpredstavorg
мунципальный район
Образовательные организаций
https://data.gov.ru/opendata/5209002672Ветлужского муниципального
obrazovanie
района
Сведения о местах
нахождения объектов
дорожного сервиса, площадках https://data.gov.ru/opendata/5209002672-doroga
отдыха водителей, стоянках
транспортных средств
Сведения о местах
нахождения объектов, в
отношении которых выданы
https://data.gov.ru/opendata/5209002672-adresa
разрешения на строительство
или реконструкцию
(наименование)
Список образовательных
учреждений, реализующих
https://data.gov.ru/opendata/5209002672программы среднего
tehnikum
профессионального
образования
Список структурных
https://data.gov.ru/opendata/5209002672подразделений медицинских
medstruct
организаций
Учреждения культуры
Ветлужского муниципального https://data.gov.ru/opendata/5209002672-kultura
района
Учреждения социальной
защиты населения
https://data.gov.ru/opendata/5209002672Ветлужского муниципального sotszaschita
района
Перечень муниципальных
дошкольных образовательных
организаций Вознесенского
https://data.gov.ru/opendata/5210001183-mbdou
муниципального района
Нижегородской области
Информация по
предоставлению земельных
участков многодетным семьям
для индивидуального
жилищного строительства из https://data.gov.ru/opendata/5210001183земель, находящихся в
zemuchmnogsemvzn
государственной или
муниципальной собственности,
на территории Нижегородской
области
Контактная информация об
управлении сельского
https://data.gov.ru/opendata/5210001183-ush
хозяйства Вознесенского
района

30. Администрация
Вознесенского
муниципального
района Нижегородской
области

175.

176.
177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

Муниципальное бюджетное
учреждение"Многофункционал
ьный центр предоставления
государственных и
https://data.gov.ru/opendata/5210001183-mfc
муниципальных услуг на
территории Вознесенского
муниципального района"
объекты культурного наследия
https://data.gov.ru/opendata/5210001183-oknvzn
вознесенского района
Перечень администраций
Вознесенского муниципального https://data.gov.ru/opendata/5210001183-adm
района
Перечень библиотек,
находящихся на территории
Вознесенского муниципального https://data.gov.ru/opendata/5210001183-kultura
района Нижегородской
области
Перечень мест
санкционированного
https://data.gov.ru/opendata/5210001183размещения твердых
poligonoth
коммунальных отходов,
полигонов бытовых отходов
Перечень муниципальных
образовательных организаций
находящихся на территории
https://data.gov.ru/opendata/5210001183-mbou
Вознесенского муниципального
района Нижегородской
области
Перечень общественных,
https://data.gov.ru/opendata/5210001183-nko
некоммерческих организаций
Перечень объектов дорожного
сервиса, площадок отдыха
водителей, стоянках
https://data.gov.ru/opendata/5210001183-auto
(парковках) транспортных
средств (наименование)
Перечень организаций
дополнительного образования,
находящихся на территории
https://data.gov.ru/opendata/5210001183-dopobr
Вознесенского муниципального
района Нижегородской
области
Перечень органов,
уполномоченных на решение
https://data.gov.ru/opendata/5210001183-gochs
задач в области зашиты
населения от ЧС
Перечень подразделений
муниципальной пожарной
https://data.gov.ru/opendata/5210001183-mchs
охраны
Перечень учреждений
культуры, находящихся на
https://data.gov.ru/opendata/5210001183территории Вознесенского
kulturavzn
муниципального района
Нижегородской области
Перечень учреждений
социальной защиты населения
https://data.gov.ru/opendata/5210001183-soc
Вознесенского муниципального
района
Сведения о местах
нахождения аварийных домов
https://data.gov.ru/opendata/5210001183и жилых домов, признанных
avardom
непригодными для проживания
(адреса)
Сведения о местах
нахождения объектов, в
отношении которых выдано
https://data.gov.ru/opendata/5210001183разрешение на строительство obrecons
или реконструкцию
(наименование)

190.
191.
192.
31. Администрация
Володарского
муниципального
района Нижегородской
области

193.

194.
195.

196.

197.

198.

32. Администрация
Воротынского
муниципального
района Нижегородской
области

199.

200.

201.

202.

203.

204.

Перечень спортивных
учреждений Володарского
района
Перечень учреждений
культуры
Предприятия ЖКХ
Володарского района
Структура администрации
Володарского муниципального
района Нижегородской
области
Учреждения Архива
Володарского района
Учреждения образования

https://data.gov.ru/opendata/5214001770-sports
https://data.gov.ru/opendata/5214001770-culture
https://data.gov.ru/opendata/5214001770-zkh
https://data.gov.ru/opendata/5214001770structure
https://data.gov.ru/opendata/5214001770-archive
https://data.gov.ru/opendata/5214001770education

Сведения о местах
нахождения площадок отдыха
http://vorotynec.omsuводителей, стоянках
nnov.ru/opendata/5211090210-stoynki
(парковках) транспортных
средств (наименование)
Сведения о местах
нахождения объектов, в
http://vorotynec.omsuотношении которых выданы
nnov.ru/opendata/5211090210-stroirazresheniy
разрешения на строительство
или реконструкцию
Сведения о местах
санкционированного
размещения твердых
http://vorotynec.omsuкоммунальных отходов,
nnov.ru/opendata/5211090210-poligon
полигонов бытовых отходов
(вид отходов)
Сведения о местах
нахождения подразделений
http://vorotynec.omsuмуниципальной пожарной
nnov.ru/opendata/5211090210-pozharnie
охраны (режим работы)
Сведения о местах
нахождения остановочных
пунктов общественного
http://vorotynec.omsuтранспорта (наименование,
nnov.ru/opendata/5211090210-ostanovki
вид транспорта, номер
маршрута) (город Воротынец)
Сведения из муниципальных
реестров социально
ориентированных
http://vorotynec.omsuнекоммерческих организаций - nnov.ru/opendata/5211090210получателей поддержки
obshestvopensionerov
(наименование юридического
лица)
Сведения о местах
нахождения аварийноспасательных служб и
http://vorotynec.omsuаварийно-спасательных
nnov.ru/opendata/5211090210-spasateli
формирований (наименование,
режим работы)
Сведения о местах
нахождения органов,
специально уполномоченных
на решение задач в области
http://vorotynec.omsuзащиты населения и
nnov.ru/opendata/5211090210-edds
территорий Российской
Федерации от чрезвычайных
ситуаций (наименование,
режим работы)
Сведения о местах
нахождения администраций
http://vorotynec.omsuмуниципальных образований,
nnov.ru/opendata/5211090210-administracii
иных органов местного
самоуправления, в том числе в

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.
33. Администрация
Воскресенского
муниципального

218.

сфере образования, труда,
социальной защиты, спорта,
культуры и искусства
(наименование, режим работы)
Адреса местонахождения
аварийных домов и жилых
http://vorotynec.omsuдомов, признанных не
nnov.ru/opendata/5211090210-avariinoezhile
пригодными для проживания
Наименование и структура
администрации Воротынского http://vorotynec.omsuмуниципального района
nnov.ru/opendata/5211090210-adminvorot
Нижегородской области
Перечень муниципальных
образовательных учреждений http://vorotynec.omsuВоротынского муниципального nnov.ru/opendata/5211090179-orgedu
района
Перечень дошкольных
образовательных организаций,
находящихся на территории
http://vorotynec.omsuВоротынского муниципального nnov.ru/opendata/5211090179-orgedukind
района Нижегородской
области
Перечень организаций
дополнительного образования,
находящихся на территории
http://vorotynec.omsuмуниципального района или
nnov.ru/opendata/5211090210-orgeduadd
городского округа
Нижегородской области
Перечень учреждений
культуры, находящихся на
http://vorotynec.omsuтерритории Воротынского
nnov.ru/opendata/5211090210-otdkult
муниципального района
Нижегородской области
Перечень библиотек,
находящихся на территории
http://vorotynec.omsuВоротынского муниципального
nnov.ru/opendata/5211090210-bibliot
района Нижегородской
области
Перечень спортивных
организаций, находящихся на
http://vorotynec.omsuтерритории Воротынского
nnov.ru/opendata/5211090210-orgsport
муниципального района
Нижегородской области
Перечень
сельскохозяйственных
http://vorotynec.omsuорганизаций Воротынского
nnov.ru/opendata/5211090210-selhoz
муниципального района
Перечень городских и сельских
http://vorotynec.omsuадминистраций Воротынского
nnov.ru/opendata/5211090210-poselenia
муниципального района
Государственные медицинские
https://data.gov.ru/opendata/5212004165учреждения Воскресенского
gosudarstvennyemedicinskieuchrezhdeniyavoskr
муниципального района
esenskogorayona
Нижегородской области
Дислокация торговой сети
общественного питания на
https://data.gov.ru/opendata/5212004172территории Воскресенского
obschestvennoepitanie
муниципального района
Нижегородской области
Клубные учреждения
Воскресенского
https://data.gov.ru/opendata/5212004172-clubs
муниципального района
Нижегородской области
Коллективные средства
размещения Воскресенского
https://data.gov.ru/opendata/5212004172муниципального района
kollektivnyesredstvarazmescheniya
Нижегородской области

района Нижегородской
области

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

Органы социальной защиты
населения Воскресенского
https://data.gov.ru/opendata/5212004172муниципального района
organy-sotcialnoy-zaschity
Нижегородской области
Перечень библиотек
Воскресенского
https://data.gov.ru/opendata/5212006243муниципального района
uchrezhdeniyakultury
Нижегородской области
Перечень государственных и
муниципальных услуг,
https://data.gov.ru/opendata/5212511006предоставляемых МБУ «МФЦ
mfcvoskresenskoe
Воскресенского
муниципального района»
Перечень дошкольных
образовательных учреждений
https://data.gov.ru/opendata/5212004172Воскресенского
doshkolnye
муниципального района
Нижегородской области
Перечень мест погребения
Воскресенского
https://data.gov.ru/opendata/5212004172-mestaмуниципального района
pogrebeniya
Нижегородской области
Перечень образовательных
учреждений Воскресенского
https://data.gov.ru/opendata/5212004172муниципального района
obrazovatelnye
Нижегородской области
Перечень объектов спорта,
спортивных организаций и
учреждений физической
культуры и спорта
https://data.gov.ru/opendata/5212004172-sport
муниципальной собственности
Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
Перечень учреждений
дополнительного образования
https://data.gov.ru/opendata/5212004172Воскресенского
dopolnitelnoe-obrazovanie
муниципального района
Нижегородской области
Приватизация муниципального
https://data.gov.ru/opendata/5212004172имущества Воскресенского
privatizacia
муниципального района
Расписание движения
автобусов МУП "Воскресенское https://data.gov.ru/opendata/5212004172-rasp
ПАП"
Реестр маршрутов регулярных
перевозок пассажиров и
багажа автомобильным
https://data.gov.ru/opendata/5212004172транспортом на территории
marshruty
Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
Реестр объектов
муниципальной собственности
Воскресенского
https://data.gov.ru/opendata/5212004172-reestr
муниципального района
Нижегородской области
Реестр предприятий,
организаций, учреждений
муниципальной собственности https://data.gov.ru/opendata/5212004176Воскресенского
reestrorganizaciy
муниципального района
Нижегородской области
Список ветхого и аварийного
жилищного фонда по
https://data.gov.ru/opendata/5212004172Воскресенскому
avariynoe-zhile
муниципальному району

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

Список населенных пунктов и
населения в них
Благовещенского сельсовета https://data.gov.ru/opendata/5212003926Воскресенского
naselenieblagoveschenskogoselsoveta
муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и
населения в них Богородского
https://data.gov.ru/opendata/5212004172сельсовета Воскресенского
naselenibogorodskogoselsoveta
муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и
населения в них
Владимирского сельсовета
https://data.gov.ru/opendata/5212004172Воскресенского
naselenievladimirskogoselsoveta
муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и
населения в них
Воздвиженского сельсовета
https://data.gov.ru/opendata/5212004172Воскресенского
naselenievozdvizhenskogoselsoveta
муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и
населения в них Глуховского
https://data.gov.ru/opendata/5212510443сельсовета Воскресенского
naseleniegluhovskogoselsoveta
муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и
населения в них городского
поселения р.п. Воскресенское https://data.gov.ru/opendata/5212004172Воскресенского
naselenie-rp-voskresenskoe
муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и
населения в них Егоровского
https://data.gov.ru/opendata/5212510443сельсовета Воскресенского
naselenieegorovskogoselsoveta
муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и
населения в них
Капустихинского сельсовета
https://data.gov.ru/opendata/5212003926Воскресенского
naseleniekapustihiskogoselsoveta
муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и
населения в них Нахратовского
https://data.gov.ru/opendata/5212510468сельсовета Воскресенского
naseleniegluhovskogoselsoveta
муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и
населения в них Нестиарского
https://data.gov.ru/opendata/5212003637сельсовета Воскресенского
naselenienestiarskogoselsoveta
муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и
населения в них
Староустинского сельсовета
https://data.gov.ru/opendata/5212003637Воскресенского
naseleniestaroustinskogoselsoveta
муниципального района
Нижегородской области
https://data.gov.ru/opendata/5248008396-mfc
Перечень
многофункциональных центров
предоставления
https://gorodets-adm.ru/index.php/spravochnayaгосударственных и
informatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayaмуниципальных услуг
informatsiya/704-pasport-nabora-otkrytykhГородецкого района
dannykh-perechnya-mnogofunktsionalnykhtsentrov-predostavleniya-gosudarstvennykh-i-

245.

246.

34. Администрация
Городецкого
муниципального
района Нижегородской
области

Перечень муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений Городецкого
района

https://gorodets-adm.ru/index.php/spravochnayainformatsiya/otkryityie-dannyie/pasport-naboraotkrytykh-dannykh-perechnya-munitsipalnykhbyudzhetnykh-obshcheobrazovatelnykhuchrezhdenij
https://data.gov.ru/opendata/5248008396additionaleducation

Перечень муниципальных
бюджетных учреждений
дополнительного образования
Городецкого района
https://gorodets-adm.ru/index.php/spravochnayainformatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/702-pasport-nabora-otkrytykhdannykh-perechnya-munitsipalnykhbyudzhetnykh-uchrezhdenij-dopolnitelnogoobrazovaniya-gorodetskogo-munitsipalnogorajona-nizhegorodskoj-oblasti
Перечень муниципальных
https://data.gov.ru/opendata/5248008396kindergarten
бюджетных учреждений
дошкольного образования
Городецкого района
https://gorodets-adm.ru/index.php/spravochnaya-

247.

Перечень муниципальных
детских оздоровительных
бюджетных учреждений
Городецкого района
248.

Перечень муниципальных
казенных учреждений
Городецкого района
249.

Перечень муниципальных
учреждений культуры
Городецкого района
250.

Перечень средств массовой
информации Городецкого
района
251.

munitsipalnykh-uslug-gorodetskogomunitsipalnogo-rajona-nizhegorodskoj-oblasti
https://data.gov.ru/opendata/5248008396schools

informatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/700-pasport-nabora-otkrytykhdannykh-perechnya-munitsipalnykhbyudzhetnykh-uchrezhdenij-doshkolnogoobrazovaniya-gorodetskogo-munitsipalnogorajona-nizhegorodskoj-oblasti
https://data.gov.ru/opendata/5248008396-camp
https://gorodets-adm.ru/index.php/spravochnayainformatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/701-pasport-nabora-otkrytykhdannykh-perechnya-detskikh-ozdorovitelnykhmunitsipalnykh-byudzhetnykh-uchrezhdenijgorodetskogo-munitsipalnogo-rajonanizhegorodskoj-oblasti
https://data.gov.ru/opendata/5248008396-stateowned
https://gorodets-adm.ru/index.php/spravochnayainformatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/703-pasport-nabora-otkrytykhdannykh-perechnya-munitsipalnykh-kazennykhuchrezhdenij-gorodetskogo-munitsipalnogorajona-nizhegorodskoj-oblasti
https://data.gov.ru/opendata/5248008396-culture
https://gorodets-adm.ru/index.php/spravochnayainformatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/705-pasport-nabora-otkrytykhdannykh-perechnya-munitsipalnykhbyudzhetnykh-uchrezhdenij-kulturygorodetskogo-munitsipalnogo-rajonanizhegorodskoj-oblasti
https://data.gov.ru/opendata/5248008396massmedia
https://gorodets-adm.ru/index.php/spravochnayainformatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/699-pasport-nabora-otkrytykhdannykh-sredstv-massovoj-informatsiigorodetskogo-munitsipalnogo-rajonanizhegorodskoj-oblasti

Перечень ФОК Городецкого
района
252.

253.
254.

255.
35. Администрация
городского округа
город Арзамас
Нижегородской
области
36. Администрации
городского округа
город Бор
Нижегородской
области

256.

https://gorodets-adm.ru/index.php/spravochnayainformatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/706-pasport-nabora-otkrytykhdannykh-perechnya-fizkulturno-ozdorovitelnykhkompleksov-gorodetskogo-munitsipalnogorajona-nizhegorodskoj-oblasti
http://data.gov.ru/opendata/5243009300-art
http://data.gov.ru/opendata/5243009300obrazovanie
http://www.borcity.ru/opendata/m_usl_pasp.php
http://www.borcity.ru/opendata/muobr_pasp.php

257.

Учреждения здравоохранения http://www.borcity.ru/opendata/muzdr_pasp.php

258.

Муниципальные учреждения
http://www.borcity.ru/opendata/mucbor_pasp.php
культуры
Муниципальный реестр
стационарной торговой сети - http://www.borcity.ru/opendata/torgul_pasp.php
юридические лица
Муниципальный реестр
стационарной торговой сети - http://www.borcity.ru/opendata/torgfl_pasp.php
физические лица
Реестр частных перевозчиков,
осуществляющих
деятельность по перевозке
http://www.borcity.ru/opendata/reestr_perev_pas
пассажиров транспортом
p.php
общего пользования в
городском и пригородном
сообщении
Реестр маршрутов регулярных
перевозок транспортом общего http://www.borcity.ru/opendata/reestr_marshrutov
пользования в городском и
_pasp.php
пригородном сообщении

259.

260.

261.

262.

263.

Сведения о подразделениях
ГО и ЧС и пунктах оказания
помощи

265.

Сведения из муниципального
рестра социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Гостиницы и базы отдыха

266.

Санатории

264.

267.

268.

269.

37. Администрация
городского округа
город Выкса

Cписок учреждений культуры
Муниципальные
образовательные организации
города Арзамаса
Перечень муниципальных
услуг, предоставляемых в
электронном виде
Муниципальные учреждения
образования

https://data.gov.ru/opendata/5248008396-sport

270.

http://www.borcity.ru/opendata/go_chs_pasp.php

http://www.borcity.ru/opendata/nko_pasp.php
http://www.borcity.ru/opendata/hotel_pasp.php
http://www.borcity.ru/opendata/sanatorium_pasp.
php

Дошкольные образовательные
учреждения городского округа http://data.gov.ru/opendata/5247051127город Выкса Нижегородской
doupasport
области.
Перечень
общеобразовательных
http://data.gov.ru/opendata/5247051127учреждений городского округа
schoolpasport
город Выкса Нижегородской
области.
Сведения о местах
нахождения объектов
дорожного сервиса, площадках http://okrugотдыха водителей, стоянках
wyksa.ru/zakonodatelstvo/otkrytyedannye/
(парковках) транспортных
средств (наименование)
Сведения о местах
http://okrugнахождения объектов, в
wyksa.ru/zakonodatelstvo/otkrytyedannye/
отношении которых выданы

Нижегородской
области

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

разрешения на строительство
или реконструкцию
(наименование)
Сведения о местах
нахождения администраций
муниципальных образований,
иных органов местного
http://okrugсамоуправления, в том числе в
wyksa.ru/zakonodatelstvo/otkrytyedannye/
сфере образования, труда,
социальной защиты, спорта,
культуры и искусства
(наименование, режим работы)
Сведения о местах
нахождения остановочных
пунктов общественного
http://okrugтранспорта (наименование,
wyksa.ru/zakonodatelstvo/otkrytyedannye/
вид транспорта, номер
маршрута)
Сведения о местах
нахождения аварийных домов
и жилых домов, признанных
непригодными для проживания
http://okrug(адреса местонахождения
wyksa.ru/zakonodatelstvo/otkrytyedannye/
аварийных домов и жилых
домов, признанных
непригодными для
проживания)
Сведения о местах
санкционированного
размещения твердых
http://okrugкоммунальных отходов,
wyksa.ru/zakonodatelstvo/otkrytyedannye/
полигонов бытовых отходов
(вид отходов)
Сведения о местах
организации и проведения
ярмарок, организаторами
которых являются органы
http://okrugместного самоуправления
wyksa.ru/zakonodatelstvo/otkrytyedannye/
(наименование ярмарки, тип,
периодичность, реквизиты
правового акта об организации
ярмарки, режим работы)
Сведения из муниципальных
реестров социально
ориентированных
http://okrugнекоммерческих организаций wyksa.ru/zakonodatelstvo/otkrytyedannye/
получателей поддержки
(наименование юридического
лица)
Сведения о местах
нахождения службы
психологической помощи,
http://okrugбесплатной юридической
wyksa.ru/zakonodatelstvo/otkrytyedannye/
помощи (наименование, режим
работы)
Сведения о местах
нахождения подразделений
http://okrugмуниципальной пожарной
wyksa.ru/zakonodatelstvo/otkrytyedannye/
охраны (режим работы)
Сведения о местах
нахождения аварийноспасательных служб и
http://okrugаварийно-спасательных
wyksa.ru/zakonodatelstvo/otkrytyedannye/
формирований (наименование,
режим работы)
Сведения о местах
нахождения органов,
http://okrugспециально уполномоченных wyksa.ru/zakonodatelstvo/otkrytyedannye/
на решение задач в области

281.

282.

283.
38. Администрация
городского округа
город Дзержинск
Нижегородской
области

284.

285.

286.

287.
288.

289.

290.

291.

292.
39. Администрация
городского округа
город Кулебаки
Нижегородской
области

293.

294.

295.

296.

защиты населения и
территорий Российской
Федерации от чрезвычайных
ситуаций (наименование,
режим работы)
Структура администрации
городского округа город
Дзержинск
Перечень муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
Перечень муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Перечень муниципальных
учреждений дополнительного
образования

http://adm.dzr.nnov.ru:81/index/otkritiedannie/pasport-nabora-dannih-struktura

http://admdzr.ru/ru/slajder-(partneryi)/otkryityiedannyie/perechen-municzipalnyix-doshkolnyixobrazovatelnyix-uchrezhdenij.html
http://admdzr.ru/ru/slajder-(partneryi)/otkryityiedannyie/perechen-municzipalnyixobshheobrazovatelnyix-uchrezhdenij.html
http://admdzr.ru/ru/slajder-(partneryi)/otkryityiedannyie/perechen-municzipalnyix-uchrezhdenijdopolnitelnogo-obrazovaniya.html
http://admdzr.ru/ru/slajder-(partneryi)/otkryityieПеречень муниципальных
dannyie/perechen-municzipalnyix-uchrezhdenijучреждений культуры
kulturyi.html
Перечень муниципальных
http://admdzr.ru/ru/slajder-(partneryi)/otkryityieучреждений по работе с
dannyie/perechen-municzipalnyix-uchrezhdenijмолодежью
po-rabote-s-molodezhyu.html
Перечень муниципальных
http://admdzr.ru/ru/slajder-(partneryi)/otkryityieучреждений социальной
dannyie/perechen-municzipalnyix-uchrezhdenijсферы
soczialnoj-sferyi.html
Перечень объектов
http://adm.dzr.nnov.ru:81/index/otkritieфизической культуры и спорта dannie/fizkultura
Многофункциональный центр
предоставления
http://adm.dzr.nnov.ru:81/index/otkritieгосударственных и
dannie/mfc
муниципальных услуг
Перечень библиотек,
находящихся на территории
https://data.gov.ru/opendata/5251010483городского округа город
bibliotekiperechen
Кулебаки Нижегородской
области
Перечень дошкольных
образовательных организаций,
находящихся на территории
https://data.gov.ru/opendata/5251010483городского округа город
doshkolyie-org
Кулебаки Нижегородской
области
Перечень образовательных
организаций, находящихся на
https://data.gov.ru/opendata/5251010483территории городского округа
obrazorgan
город Кулебаки Нижегородской
области
Перечень организаций
дополнительного образования,
находящихся на территории
https://data.gov.ru/opendata/5251010483-dopгородского округа город
obrazovanie
Кулебаки Нижегородской
области
Перечень спортивных
организаций, находящихся на
территории городского округа https://data.gov.ru/opendata/5251010483-sport
город Кулебаки Нижегородской
области
Перечень учреждений
культуры, находящихся на
территории городского округа https://data.gov.ru/opendata/5251010483-kultura
город Кулебаки Нижегородской
области
Перечень учреждений
https://data.gov.ru/opendata/5251010483культуры, находящихся на
kultura-ughr
территории городского округа

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

город Кулебаки Нижегородской
области
Сведения из муниципальных
реестров социально
ориентированных
https://data.gov.ru/opendata/5251010483некоммерческих организаций nekom-organiz
получателей поддержки
(наименование юридического
лица)
Сведения о местах
нахождения аварийноспасательных служб и
https://data.gov.ru/opendata/5251010483-avarаварийно-спасательных
spasat
формирований (наименование,
режим работы)
Сведения о местах
нахождения аварийных домов
и жилых домов, признанных
непригодными для проживания
https://data.gov.ru/opendata/5251010483-avarini(адреса местонахождения
doma
аварийных домов и жилых
домов, признанных
непригодными для
проживания)
Сведения о местах
нахождения администраций
муниципальных образований,
иных органов местного
https://data.gov.ru/opendata/5251010483самоуправления, в том числе в
nahogdenie-administraci
сфере образования, труда,
социальной защиты, спорта,
культуры и искусства
(наименование, режим работы)
Сведения о местах
нахождения объектов
дорожного сервиса, площадках https://data.gov.ru/opendata/5251010483-obektiотдыха водителей, стоянках
dorogni-servis
(парковках) транспортных
средств (наименование)
Сведения о местах
нахождения объектов, в
отношении которых выданы
https://data.gov.ru/opendata/5251010483разрешения на строительство razreshenie-na-stroitelstvo
или реконструкцию
(наименование)
Сведения о местах
нахождения органов,
специально уполномоченных
на решение задач в области
https://data.gov.ru/opendata/5251010483-organзащиты населения и
zashita-naselen
территорий Российской
Федерации от чрезвычайных
ситуаций (наименование,
режим работы)
Сведения о местах
нахождения остановочных
пунктов общественного
https://data.gov.ru/opendata/5251010483транспорта (наименование,
ostanovki-punkt
вид транспорта, номер
маршрута)
Сведения о местах
нахождения остановочных
пунктов общественного
https://data.gov.ru/opendata/5251010483транспорта (наименование,
ostanovki-2
вид транспорта, номер
маршрута)
Сведения о местах
https://data.gov.ru/opendata/5251010483-munнахождения подразделений
pog-ohrana

307.

308.

309.

310.

311.

312.
40. Администрация
городского округа
Навашинский Нижегор
одской области

313.

314.

315.

316.

317.

318.

муниципальной пожарной
охраны (режим работы)
Сведения о местах
нахождения службы
психологической помощи,
https://data.gov.ru/opendata/5251010483бесплатной юридической
psiholog-pomosh
помощи (наименование, режим
работы)
Сведения о местах
организации и проведения
ярмарок, организаторами
которых являются органы
https://data.gov.ru/opendata/5251010483местного самоуправления
yarmarki
(наименование ярмарки, тип,
периодичность, реквизиты
правового акта об организации
ярмарки, режим работы)
Структура администрации
городского округа город
https://data.gov.ru/opendata/5251010483Кулебаки Нижегородской
struktur-adm-gog
области
Перечень дошкольных
образовательных организаций,
https://data.gov.ru/opendata/5223035052находящихся на территории
doshobr
городского округа
Навашинский
Перечень библиотек,
находящихся на территории
https://data.gov.ru/opendata/5223035052городского округа
biblioteki
Навашинский
Перечень
общеобразовательных
https://data.gov.ru/opendata/5223001007организаций, находящихся на
doshobr
территории городского округа
Навашинский
Перечень организаций
дополнительного образования,
находящихся на территори
https://data.gov.ru/opendata/5223035052-dopobr
городского округа
Навашинский
Перечень спортивных
организаций, находящихся на https://data.gov.ru/opendata/5223003117территории городского округа sportorg
Навашинский
Перечень учреждений
культуры, находящихся на
https://data.gov.ru/opendata/5223001007территории городского округа navashinosko
Навашинский
Сведения из муниципальных
реестров социально
ориентированных
https://data.gov.ru/opendata/5223035052некоммерческих организаций nekomorg
получателей поддержки
(наименование юридического
лица)
Сведения о местах
нахождения аварийноспасательных служб и
https://data.gov.ru/opendata/5223035052аварийно-спасательных
avspsluzhb
формирований (наименование,
режим работы)
Сведения о местах
нахождения аварийных домов
и жилых домов, признанных
https://data.gov.ru/opendata/5223035052непригодными для проживания
avardoma
(адреса местонахождения
аварийных домов и жилых
домов, признанных

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

непригодными для
проживания)
Сведения о местах
нахождения администраций
муниципальных образований,
иных органов местного
самоуправления, в том числе в https://data.gov.ru/opendata/5223035052-adres
сфере образования, труда,
социальной защиты, спорта,
культуры и искусства
(наименование, режим работы)
Сведения о местах
нахождения объектов в
отношении которых выданы
https://data.gov.ru/opendata/5223035052разрешения на строительство razreshen
или реконструкцию
(наименование)
Сведения о местах
нахождения объектов
дорожного сервиса, площадках https://data.gov.ru/opendata/5223001007отдыха водителей, стоянках
parkovki
(парковках) транспортных
средств (наименование).
Сведения о местах
нахождения органов,
специально уполномоченных
на решение задач в области
защиты населения и
https://data.gov.ru/opendata/5223035052-gzchs
территорий Российской
Федерации от чрезвычайных
ситуаций (наименование,
режим работы)
Сведения о местах
нахождения остановочных
пунктов общественного
https://data.gov.ru/opendata/5223035052транспорта (наименование,
ostavtobus
вид транспорта, номер
маршрута)
Сведения о местах
нахождения подразделений
https://data.gov.ru/opendata/5223001007муниципальной пожарной
pozharn
охраны (режим работы)
Сведения о местах
нахождения службы
психологической помощи,
https://data.gov.ru/opendata/5223035052бесплатной юридической
urpspomosh
помощи (наименование, режим
работы)
Сведения о местах
организации и проведения
ярмарок, организаторами
которых являются органы
https://data.gov.ru/opendata/5223035052местного самоуправления
yarmarki
(наименование ярмарки, тип,
периодичность, реквизиты
правового акта об организации
ярмарки, режим работы)
Структура администрации
городского округа
https://data.gov.ru/opendata/5223035052-stradm
Навашинский Нижегородской
области
Информация о
подведомственных
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
управлению по
36-PodvedOrgUb
благоустройству организациях
Информация о пляжах города https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
Нижнего Новгорода
36-BeachesNN

330.
41. Администрация
городского округа
город Нижний
Новгород

331.
332.

333.

334.
335.
336.
337.

338.
339.

340.

341.

342.

343.

344.
345.
346.

347.

348.

349.

350.

Информация о
подведомственных
муниципальных учреждениях
Информация о молочнораздаточных пунктах города
Нижнего Новгорода
Структура администрации
города Нижнего Новгорода
Контактная информация и
график приема граждан главы
администрации и
заместителей главы
администрации города
Прием граждан главой
администрации города
Нижнего Новгорода
Города-побратимы Нижнего
Новгорода
Города-партнеры Нижнего
Новгорода
Контактная информация
Управления МВД России по
городу Нижнему Новгороду
Адреса участковых пунктов
полиции Управления МВД по
Нижнему Новгороду
Адреса районных судов города
Нижнего Новгорода
Единые специально
отведенные места для
проведения публичных
мероприятий
Перечень подведомственных
департаменту жилья и
инженерной инфраструктуры
муниципальных предприятий и
учреждений
Перечень ресурсоснабжающих
организаций
Организации,
осуществляющие сбор и вывоз
мусора от многоквартирных
домов
Организации, управляющие
многоквартирными домами
Стоимость услуг
водоснабжения и
водоотведения
Стоимость тепловой энергии
Физкультурные учреждения,
подведомственные
департаменту по спорту
администрации Нижнего
Новгорода
Список специалистов по
работе с молодежью
Организации,
подведомственные
департаменту экономического
развития администрации
Нижнего Новгорода
Реестр субъектов малого и
среднего
предпринимательства –
получателей поддержки

https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-Inform_podved_MU
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-InformMolokoKuh
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-GovernmentalStructure
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-opManagement
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-PriemGrahdan
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-GorodPobratimNN
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-GorodPartnerNN
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-InformMVDNN
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-AdressPolisUhastki
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-AdressSudNN
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-MestaProvMeropriiatii

https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-GilPodved
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-OrgSnabResurs
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-CborOtxodov
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-UpravlenieDomamiNN
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-TarifNaVodu
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-TarifNaTeplo
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-SportSfera
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-YoungPolitics
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-PodvedEkonom

https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
36-RegisterSupportBusines

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

Реестр площадок,
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
предоставляемых инвесторам
36-ReestrInvestPlohadok
в пользование
Список объектов
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
муниципального имущества,
36-PerechenImyschestva
предлагаемых к приватизации
Границы территориального
общественного
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
самоуправления города
36-GranicaTOS
Нижнего Новгорода
Контактная информация
территориального
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
общественного
36-ContaktTOS
самоуправления города
Нижнего Новгорода
Организации,
подведомственные
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
департаменту общественных 36-PodvedOOiI
отношений и информации
Места расположения
стационарных комплексов
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
фотовидеофиксации в Нижнем 36-FotoVideoFiksNN
Новгороде
Информация об адвокатских
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
образованиях Нижнего
36-AdvokatKontora
Новгорода
Мировые судебные участки
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
города Нижнего Новгорода
36-MirSudUhastki
Сведения о времени работы
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
станций метро в Нижнем
36-MetroStation
Новгороде
Информация о муниципальных https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
парковках
36-MynParking
Перечень подведомственных
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
департаменту транспорта
36-PodvedDepTrans
организаций
Материалы из фондов архива https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
города
36-ArhivFond
Информация о работе архива https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
города
36-ArhivKontakt
Информация о работе
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
многофункционального центра 36-KontaktMFC
Информация о ценах на
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
работы МКУ
36-ArhivTarif
Информация о
подведомственных
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
управлению делами
36-PodvedUprDel
организациях
Информация об источниках
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
комплектования
36-ArhivIstKomplekt
Информация о
подведомственных комитету
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
по управлению городским
36-PodvedKUGI
имуществом организациях
Нежилые помещения и здания,
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
включенные в план
36-PrivatMunZdanie
приватизации
Доли в праве общей долевой
собственности на объекты
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
недвижимости, включеные в
36-PrivatDoliVPrave
план приватизации
Муниципальные предприятия,
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
включенные в план
36-PrivatMunPred
приватизации
Предприятия,
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
подведомственные
36-PodvedDepGrad
департаменту

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

42. Администрация
городского округа
город
Первомайск Нижегоро
дской области

380.

381.

382.

383.

градостроительного развития и
архитектуры
Сведения об экскурсионных
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
организациях Нижнего
36-ZakazEkskursii
Новгорода
Сведения о народных
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
художественных промыслах в
36-NarodniePromisli
Нижнем Новгороде
Сведения об адресах
подведомственных
https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
департаменту строительства 36-PodvedDepStroi
организациях
Информация о мероприятиях https://нижнийновгород.рф/opendata/52530010
по улучшению охраны труда
36-OxranaTruda
Адресный перечень мест
размещения рекламных
конструкций на земельных
участках независимо от форм
собственности, а также
https://data.gov.ru/opendata/5224000486зданиях или ином недвижном reklama
имуществе, находящемся в
собственности городского
округа город Первомайск
Нижегородской области
Анализ исполнения доходов
бюджета городского округа
https://data.gov.ru/opendata/5224000486город Первомайск
analysisofincome
Нижегородской области
Анализ исполнения расходов
бюджета городского округа
город Первомайск
https://data.gov.ru/opendata/5224000486Нижегородской области В
rasxodivrazrazdel
разрезе разделов,
подразделов классификации
расходов
Движимое имущество,
находящееся в собственности
https://data.gov.ru/opendata/5224000486городского округа город
dvijimushestvo
Первомайск Нижегородской
области
Наименование отдела или
структурного подразделения https://data.gov.ru/opendata/5224000486Администрации городского
admprm
округа город Первомайск
Наименование отдела или
структурного подразделения
https://data.gov.ru/opendata/5224000486-duma
городской Думы городского
округа город Первомайск
Недвижимое имущество,
находящееся в собственности
https://data.gov.ru/opendata/5224000486городского округа город
nedvijimushestvo
Первомайск Нижегородской
области

384.
Перечень библиотек
385.
386.
387.

388.
389.

https://data.gov.ru/opendata/5224000486biblioteki

https://data.gov.ru/opendata/5224000486domakulturi
Перечень дошкольных
https://data.gov.ru/opendata/5224000486образовательных организаций doshkolnieush
Перечень кладбищ городского
https://data.gov.ru/opendata/5224000486округа город Первомайск
kladbisha
Нижегородской области
Перечень некоммерческих
https://data.gov.ru/opendata/5224000486организаций, получивших
gospodderjka
поддержку от органов власти
Перечень образовательных
https://data.gov.ru/opendata/5224000486организаций
educationalinstitutions
Перечень домов культуры

390.
391.
392.

393.

394.

395.

396.

397.

398.

399.
400.
401.

402.

403.

404.

Перечень организаций
https://data.gov.ru/opendata/5224000486дополнительного образования dopolnitelnoeobrazovanie
Перечень спортивных
https://data.gov.ru/opendata/5224000486-sport
организаций
Перечень учреждений
https://data.gov.ru/opendata/5224000486культуры
culturalinstitutions
Расписание движения
https://data.gov.ru/opendata/5224000486пригородных и городских
avtobusdvij
социально - значимых
автобусных маршрутов общего
пользования для организации
работы МП «Первомайское
ПАП»
Реестр выданных разрешений
на ввод объектов (жилых
зданий) в эксплуатацию на
https://data.gov.ru/opendata/5224000486территории городского округа reestrrazr
город Первомайск
Нижегородской области
Реестр выданных разрешений
на строительство объектов
(жилых зданий) на территории https://data.gov.ru/opendata/5224000486городского округа город
stroyreestr
Первомайск Нижегородской
области
Реестр некоммерческих
организаций, реализующих на
территории городского округа
город Первомайск
Нижегородской области
https://data.gov.ru/opendata/5224000486общественно полезные
reestrnekomercheskixorg
(социальные) проекты
(программы) либо
мероприятия социально
ориентированной
некоммерческой организации
на 2018 год
Реестр субъектов малого и
среднего
предпринимательства https://data.gov.ru/opendata/5224000486получателей поддержки
reestrmalogoisrednegopredpri
администрации городского
округа город Первомайск
Нижегородской области
Сведения, содержащиеся в
Плане создания объектов
необходимой для инвесторов
https://data.gov.ru/opendata/5224000486инфраструктуры на территории
plansozdaniyaobektov
городского округа город
Первомайск Нижегородской
области
Список муниципальных
https://data.gov.ru/opendata/5224000486организаций
listofmunicipalauthorities
Тарифы на коммунальные
https://data.gov.ru/opendata/5224000486услуги
tarifikomus
Численность населения
Численность населения
Реестр действующих
разрешений на строительство
https://data.gov.ru/opendata/5254011693многоквартирных домов в
reestrrazrm
городе Саров Нижегородской
области
Реестр разрешений на ввод в
эксплуатацию
https://data.gov.ru/opendata/5254011693многоквартирных домов в
reestrrazrmkd
городе Саров Нижегородской
области
Сведения о местах
https://data.gov.ru/opendata/5254011693нахождения
addressavar

43. Администрация
городского округа
город Саров
Нижегородской
области

405.

406.

407.

408.

409.

410.

411.

412.

413.

414.

415.

416.

417.

аварийноспасательных служб
города Сарова Нижегородской
области
Сведения о местах
нахождения аварийных домов https://data.gov.ru/opendata/5254011693и жилых домов, признанных
avardom
непригодными для проживания
Сведения о местах
нахождения органов
специально уполномоченных https://data.gov.ru/opendata/5254011693на решение задач в области
specorgchs
защиты населения и
территорий РФ от ЧС
Сведения о местах
нахождения органов,
специально уполномоченных
на решение задач в области
https://data.gov.ru/opendata/5254011693защиты населения и
reestrorganzachita
территорий Российской
Федерации от чрезвычайных
ситуаций

Сведения о местах
нахождения остановочных
https://data.gov.ru/opendata/5254011693пунктов общественного
reestrtrans
транспорта на территории
города Сарова Нижегородской
области(наименование, вид
транспорта, номер маршрута)
Сведения о местах
нахождения подразделений
https://data.gov.ru/opendata/5254011693-sved
Администрации города Сарова
Нижегородской области
Сведения о местах
нахождения подразделений
https://data.gov.ru/opendata/5254011693муниципальной пожарной
reestrpozarohrana
охраны
Сведения о местах
складирования коммунальных
отходов, полигонов бытовых
https://data.gov.ru/opendata/5254011693отходов на территории города reestrothodu
Сарова Нижегородской
области(вид отходов)
Список муниципальных
учреждений дополнительного
образования детей города
https://data.gov.ru/opendata/5254011693-dsch
Сарова Нижегородской
области
Список муниципальных
дошкольных образовательных
https://data.gov.ru/opendata/5254011693-mdo
учреждений города Сарова
Нижегородской области
Список муниципальных
образовательных учреждений
https://data.gov.ru/opendata/5254011693-school
города Сарова Нижегородской
области
Список муниципальных
предприятий и учреждений
https://data.gov.ru/opendata/5254011693-org
города Сарова Нижегородской
области
Перечень структурных
подразделений администрации
http://gorodchkalovsk.ru/ru/otkrytye-dannye
городского округа город
Чкаловск
Перечень подведомственных
учреждений отдела культуры, http://gorodchkalovsk.ru/ru/otkrytye-dannye
туризма и спорта

418.

44. Администрация
городского округа
город Чкаловск
Нижегородской
области

419.

420.

421.

422.

423.

424.

45. Администрация
городского округа
город Шахунья
Нижегородской
области

425.

426.

427.

428.

429.

430.

администрации городского
округа город Чкаловск
Перечень подведомственных
учреждений управления
образования и молодежной
http://gorodchkalovsk.ru/ru/otkrytye-dannye
политики администрации
городского округа город
Чкаловск
Перечень иных
подведомственных
учреждений администрации
http://gorodchkalovsk.ru/ru/otkrytye-dannye
городского округа город
Чкаловск
Исполнительные органы
https://data.gov.ru/opendata/5236006891-orgs
власти города Чкаловска
Организации,
осуществляющие
деятельность в сфере
https://data.gov.ru/opendata/5236006891-org
управления МКД на
территории города Чкаловска
Наименование и структура
адмистрации городского округа
http://shahadm.ru/node/332
город Шахунья Нижегородской
области
Перечень образовательных
организаций, находящихся на
территории администрации
http://shahadm.ru/node/333
городского округа город
Шахунья Нижегородской
области
Перечень дошкольных
образовательных организаций,
находящихся на территории
http://shahadm.ru/node/334
администрации городского
округа город Шахунья
Нижегородской области
Перечень организаций
дополнительного образования,
находящихся на территории
http://shahadm.ru/node/335
администрации городского
округа город Шахунья
Нижегородской области
Перечень учреждений
культуры, находящихся на
территории администрации
http://shahadm.ru/node/336
городского округа город
Шахунья Нижегородской
области
Перечень бибилиотек,
находящихся на территории
адмистрации городского округа https://shahadm.ru/node/441
город Шахунья Нижегородской
области
Перечень спортивных
организаций, находящихся на
территории адмистрации
https://shahadm.ru/node/2844
городского округа город
Шахунья Нижегородской
области
Перечень жилых помещений,
непригодных для проживания,
https://data.gov.ru/opendata/5225014724расположенных на территории
neprigodnoe
городского округа Перевозский
Нижегородской области
Перечень иных
https://data.gov.ru/opendata/5225002045подведомственных
inieuchregdeniya
учреждений администрации

431.
46. Администрация
городского округа
Перевозский
Нижегородской
области

432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

441.

442.
47. Администрация
городского округа
Семеновский
Нижегородской
области

443.
444.

городского округа Перевозский
Нижегородской области
Перечень некоммерческих
организаций, получивших
https://data.gov.ru/opendata/5225014724поддержку от администрации
necommercheskie
городского округа Перевозский
Нижегородской области
Перечень объектов
похоронного назначения,
расположенных на территории https://data.gov.ru/opendata/5225014724администрации городского
pohoronobject
округа Перевозский
Нижегородской области
Перечень организаций ЖКХ,
подведомственных
администрации городского
https://data.gov.ru/opendata/5225002045-gkhpvz
округа Перевозский
Нижегородской области
Перечень подведомственных
учреждений отдела культуры и
https://data.gov.ru/opendata/5225002045спорта администрации
kulturapvz
городского округа Перевозский
Нижегородской области
Перечень подведомственных
учреждений управления
образования, молодёжной
политики и социальноhttps://data.gov.ru/opendata/5225002045правовой защиты детства
obrazovanie
администрации городского
округа Перевозский
Нижегородской области
Перечень разрешений на
строительство и ввод объекта
в эксплуатацию, выданных
https://data.gov.ru/opendata/5225014724администрацией городского
razresheniya
округа Перевозский
Нижегородской области
Перечень спортивных и
культурных мероприятий,
https://data.gov.ru/opendata/5225014724проводимых на территории
meropriyatsportkultura
городского округа Перевозский
Нижегородской области
Перечень структурных
подразделений администрации https://data.gov.ru/opendata/5225002045городского округа Перевозский admstructure
Нижегородской области
Схема размещения рекламных
конструкций на территории
https://data.gov.ru/opendata/5225014724городского округа Перевозский konstrukcii
Нижегородской области
Ежегодный план проведения
проверок юридических лиц и
индивидуальных
https://data.gov.ru/opendata/5228056666-plan
предпринимателей на
очередной год
Наименование и структура
администрации городского
https://data.gov.ru/opendata/5228056666округа Семеновский
struktura
Нижегородской области
Перечень библиотек,
находящихся на территории
https://data.gov.ru/opendata/5228056666-bibl
городского округа Семеновский
Перечень маршрутов и
тарифов проезда в
https://data.gov.ru/opendata/5228056666-tr
общественном транспорте
Перечень объектов
https://data.gov.ru/opendata/5228056666-klad
похоронного назначения

445.
446.
447.
448.

449.

450.

451.

452.

453.

454.

455.

456.
457.
458.
459.
48. Администрация
городского округа
Сокольский
Нижегородской
области

460.

Перечень организаций
https://data.gov.ru/opendata/5228056666-do
дополнительного образования
Перечень органов социальной
https://data.gov.ru/opendata/5228056666-sz
защиты населения
Перечень специализированных https://data.gov.ru/opendata/5228056666транспортных маршрутов
sportravel
Перечень спортивных и
https://data.gov.ru/opendata/5228056666-sm
культурных мероприятий
Перечень спортивных
организаций, находящихся на
территории городского округа https://data.gov.ru/opendata/5228056666-sport
Семеновский Нижегородской
области
Перечень территориальных
https://data.gov.ru/opendata/5228056666-cz
центров занятости населения
Перечень учреждений
культуры, находящихся на
https://data.gov.ru/opendata/5228056666-kult
территории городского округа
Семеновский
Реестр образовательных
учреждений администрации
https://data.gov.ru/opendata/5228056666-obruch
городского округа Семеновский
Нижегородской области
Реестр субъектов малого и
среднего
https://data.gov.ru/opendata/5228056666-pr
предпринимательства получателей поддержки
Сведения об
административноhttps://data.gov.ru/opendata/5228056666-ter
территориальном делении
Сведения об имуществе,
находящемся в собственности https://data.gov.ru/opendata/5228056666-im
городского округа Семеновский
Схемы размещения рекламных
конструкций на территории
https://data.gov.ru/opendata/5228056666-shema
городского округа Семеновский
https://data.gov.ru/opendata/5240000490Аптеки
pharmacies
Дорожный сервис
https://data.gov.ru/opendata/5240000490-service
Остановки общественного
транспорта

https://data.gov.ru/opendata/5240000490-stop

Перечень библиотек

https://data.gov.ru/opendata/5240000490-library

461.

Перечень дошкольных
https://data.gov.ru/opendata/5240000490образовательных учреждений preschools

462.

Перечень муниципальных
услуг

463.

Перечень промышленных
https://data.gov.ru/opendata/5240000490предприятий
proizvodstvo
Перечень учреждений
https://data.gov.ru/opendata/5240000490-dopobr
дополнительного образования
Перечень учреждений
https://data.gov.ru/opendata/5240000490-culture
культуры
Подведомственные
https://data.gov.ru/opendata/5240001737учреждения отдела культуры, subordinate-agencies-of-the-department-ofспорта и молодежной политики culture-sports-and-youth-policy
https://data.gov.ru/opendata/5240000490Получатели поддержки
recipientsofsupport
Разрешения на строительство https://data.gov.ru/opendata/5240000490или реконструкцию
construction
Реестр камер городского
https://data.gov.ru/opendata/5240000490-video
видеонаблюдения

464.
465.
466.
467.
468.
469.

https://data.gov.ru/opendata/5240000490services

470.
471.
472.

473.

474.

475.
476.
477.
478.
479.

480.

481.

482.

49. Администрация
Гагинского района
483.

484.

485.

486.

487.

Реестр розничных рынков,
https://data.gov.ru/opendata/5240000490объектов розничной торговли и
torgovlya
общественного питания
Реестр управляющих
https://data.gov.ru/opendata/5240000490компаний, ТСЖ
upravdom
Сведения о местах
нахождения аварийноhttps://data.gov.ru/opendata/5240000490-mchs
спасательных служб
Сведения о местах
нахождения органов,
https://data.gov.ru/opendata/5240000490специально уполномоченных
population
на решение задач в области
защиты населения
Сведения об отделе культуры,
спорта и молодежной политики
администрации городского
https://data.gov.ru/opendata/5240000490-kultura
округа Сокольский
Нижегородской области
Сведения об отделе
https://data.gov.ru/opendata/5240000490образования
obrazovanie
Список образовательных
https://data.gov.ru/opendata/5240000490-list-ofучреждений
educational-institutions
Список структурных
https://data.gov.ru/opendata/5240000490подразделений
divisions
https://data.gov.ru/opendata/5240000490Юридическая помощь
lawyers
Ярмарки
https://data.gov.ru/opendata/5240000490-fair
Сведения о местах
http://gagino.nnov.eis1.ru/The_list_of_the_data_
нахождения объектов
which_are_at_the_disposal_of_local_governmen
дорожного сервиса, площадках
ts_which_are_subject_to_representation_with_us
отдыха водителей, стоянках
e_of_coordinates_in_the_Gaginsky_municipalare
(парковках) транспортных
a
средств
Сведения о местах
http://gagino.nnov.eis1.ru/The_list_of_the_data_
нахождения объектов, в
which_are_at_the_disposal_of_local_governmen
отношении которых выданы
ts_which_are_subject_to_representation_with_us
разрешения на строительство e_of_coordinates_in_the_Gaginsky_municipalare
или реконструкцию
a
Сведения о местах
нахождения администраций
http://gagino.nnov.eis1.ru/The_list_of_the_data_
муниципальных образований,
which_are_at_the_disposal_of_local_governmen
иных органов местного
ts_which_are_subject_to_representation_with_us
самоуправления, в том числе в
e_of_coordinates_in_the_Gaginsky_municipalare
сфере образования, труда,
a
социальной защиты, спорта,
культуры и искусства
http://gagino.nnov.eis1.ru/The_list_of_the_data_
Сведения о местах
which_are_at_the_disposal_of_local_governmen
нахождения остановочных
ts_which_are_subject_to_representation_with_us
пунктов общественного
e_of_coordinates_in_the_Gaginsky_municipalare
транспорта
a
http://gagino.nnov.eis1.ru/The_list_of_the_data_
Сведения о местах
which_are_at_the_disposal_of_local_governmen
нахождения аварийных домов
ts_which_are_subject_to_representation_with_us
и жилых домов, признанных
e_of_coordinates_in_the_Gaginsky_municipalare
непригодными для проживания
a
Сведения о местах
http://gagino.nnov.eis1.ru/The_list_of_the_data_
организации и проведении
which_are_at_the_disposal_of_local_governmen
ярмарок, организаторами
ts_which_are_subject_to_representation_with_us
которых являются органы
e_of_coordinates_in_the_Gaginsky_municipalare
местного самоуправления
a
Сведения из муниципальных http://gagino.nnov.eis1.ru/The_list_of_the_data_
реестров социально
which_are_at_the_disposal_of_local_governmen
ориентированных
ts_which_are_subject_to_representation_with_us
некоммерческих организаций - e_of_coordinates_in_the_Gaginsky_municipalare
получателей поддержки
a
Сведения о местах
http://gagino.nnov.eis1.ru/The_list_of_the_data_
нахождения подразделений
which_are_at_the_disposal_of_local_governmen

муниципальной пожарной
охраны

488.

489.

490.

491.

50. Администрация
Дивеевского района
Нижегородской
области

492.

493.

494.

495.

496.

497.

498.

ts_which_are_subject_to_representation_with_us
e_of_coordinates_in_the_Gaginsky_municipalare
a

Сведения о местах
нахождения органов,
http://gagino.nnov.eis1.ru/The_list_of_the_data_
социальной уполномоченных
which_are_at_the_disposal_of_local_governmen
на решение задач в области
ts_which_are_subject_to_representation_with_us
защиты населения и
e_of_coordinates_in_the_Gaginsky_municipalare
территорий Российской
a
Федерации от чрезвычайных
ситуаций
Номера телефонов
администрации Дивеевского
https://data.gov.ru/opendata/5216000958муниципального района
nomera-tel-admdiv
Нижегородской области
Перечень
многофункциональных
центров, действующих на
https://data.gov.ru/opendata/5216000958-mfc
территории Дивеевского
муниципального района
Нижегородской области
Перечень муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
https://data.gov.ru/opendata/5216000958учреждений дополнительного
education
образования Дивеевского
муниципального района
Нижегородской области
Перечень муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений Дивеевского
https://data.gov.ru/opendata/5216000958-dou
муниципального района
Нижегородской области
Перечень муниципальных
образовательных учреждений
Дивеевского муниципального https://data.gov.ru/opendata/5216000958-oudiv
района Нижегородской
области
Перечень о местах
организации и проведении
ярмарок, организаторами
которых являются органы
https://data.gov.ru/opendata/5216000958-fair
местного самоуправления
Дивеевского муниципального
района Нижегородской
области
Перечень организаций ЖКХ,
подведомственных
администрации Дивеевского
https://data.gov.ru/opendata/5216000958-gkh
муниципального района
Нижегородской области
Перечень подведомственных
учреждений культуры
Дивеевского муниципального https://data.gov.ru/opendata/5216000958-ukultdr
района Нижегородской
области
Сведения о местах
нахождения администраций
муниципальных образований
https://data.gov.ru/opendata/5216000958-adm
Дивеевского муниципального
района Нижегородской
области
Сведения о местах
нахождения объектов
дорожного сервиса, площадках
отдыха водителей, стоянках
https://data.gov.ru/opendata/5216000958-stsdr
(парковках) транспортных
средств на территории
Дивеевского муниципального

499.

500.

501.

502.

503.

51. Админитрация
Княгининского района
Нижегородской
области

504.

505.

506.

507.

508.

509.

510.

района Нижегородской
области
Сведения о местах
нахождения подразделений
муниципальной пожарной
охраны на территории
Дивеевского муниципального
района Нижегородской
области
Сведения о местах
нахождения учреждений
социальной защиты
Дивеевского муниципального
района Нижегородской
области
Сведения о муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях Княгининского
района
Сведения о муниципальных
общеобразовательных
учреждениях Княгининского
района

https://data.gov.ru/opendata/5216000958-pogoh

https://data.gov.ru/opendata/5216000958-soc

http://data.gov.ru/opendata/5217001111munitsipalnye-doshkolnye-obrazovatelnyeuchrezhdeniya
http://data.gov.ru/opendata/5217001111munitsipalnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya

Сведения о муниципальных
учреждениях дополнительного http://data.gov.ru/opendata/5217001111образования Княгининского
uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya
района
Сведения о структурных
подразделениях
http://data.gov.ru/opendata/5217001111администрации Княгининского struktura-administratsii
района
Сведения о местах
нахождения аварийных домов https://data.gov.ru/opendata/5217001111и жилых домов, признанных
avariyniedoma
непригодными для проживания
Сведения о местах
нахождения администраций
муниципальных образований,
иных органов местного
https://data.gov.ru/opendata/5217001111самоуправления, в том числе в administracii
сфере образования, труда,
социальной защиты, спорта,
культуры и искусства
Сведения о местах
нахождения объектов, в
https://data.gov.ru/opendata/5217001111отношении которых выданы
razreshenia
разрешения на строительство
или реконструкцию
Сведения о местах
нахождения органов,
специально уполномоченных
на решение задач в области
https://data.gov.ru/opendata/5217001111защиты населения и
reshenie
территорий Российской
Федерации от чрезвычайных
ситуаций
Сведения о местах
нахождения остановочных
https://data.gov.ru/opendata/5217001111пунктов общественного
ostanovki
транспорта
Сведения о местах
нахождения подразделений
https://data.gov.ru/opendata/5217001111-mpo
муниципальной пожарной
охраны

511.

512.

513.

514.
515.
516.

517.
52. Администрация
Ковернинского
муниципального
района Нижегородской
области

518.

519.

520.

521.

522.
53. Администрация
Краснобаковского
муниципального
района Нижегородской
области

523.

524.

525.

526.

527.

528.

Сведения о местах
нахождения службы
психологической помощи,
бесплатной юридической
помощи
Сведения о местах
организации и проведения
ярмарок, организаторами
которых являются органы
местного самоуправления
Сведения о местах
санкционированного
размещения твердых
коммунальных отходов,
полигонов бытовых отходов
Сведения об учреждениях
культуры на территории
Княгининского района
Адреса ОМСУ Ковернинского
района
Контактные данные

https://data.gov.ru/opendata/5217001111pomosch

https://data.gov.ru/opendata/5217001111yarmarka

https://data.gov.ru/opendata/5217001111-tbo

http://data.gov.ru/opendata/5217001111uchrezhdeniya-kultury
https://data.gov.ru/opendata/5218001410adresaomsu
https://data.gov.ru/opendata/5218001410-adm

Перечень муниципальных
https://data.gov.ru/opendata/5218001026услуг, предоставляемых через
services
МБУ «Ковернинский МФЦ»
Перечень
https://data.gov.ru/opendata/5218001410общеобразовательных
obrazovanie
учреждений
Список услуг предоставляемых
Администрацией
https://data.gov.ru/opendata/5218001410Ковернинского муниципального uslugiadmin
района
Перечень муниципальных
библиотек, находящихся на
http://data.gov.ru/opendata/5219001318-biblio
территории Краснобаковского
района
Перечень муниципальных
организаций дополнительного http://data.gov.ru/opendata/5219001318образования детей
dopobrazovanie
Краснобаковского района
Перечень муниципальных
организаций дошкольного
http://data.gov.ru/opendata/5219001318образования детей,
doskobrazovanie
находящихся на территории
Краснобаковского района
Перечень муниципальных
организаций образования
http://data.gov.ru/opendata/5219001318детей, находящихся на
obrazovanie
территории Краснобаковского
района
Перечень муниципальных
учреждений культуры,
http://data.gov.ru/opendata/5219001318-kultura
находящихся на территории
Краснобаковского района
Структура и руководители
http://data.gov.ru/opendata/5219001318подразделений администрации
struktura
Краснобаковского района
Структура и руководители
http://data.gov.ru/opendata/5219001318подразделений администрации
admstruktura
Краснобаковского района
Перечень библиотек на
территории Кстовского
https://data.gov.ru/opendata/5250000838-library
муниципального района
Перечень организаций
жилищно-коммунального
https://data.gov.ru/opendata/5250000838комплекса, действующих на
communalservice
территории Кстовского

529.

54. Администрация
Кстовского
муниципального
района Нижегородской
области

530.

531.

532.

533.

534.

535.

536.

537.

538.

539.

540.
55. Администрация
Лукояновского
муниципального
района Нижегородской
области

541.

542.

543.

муниципального района и
предоставляющих услуги в
сфере ЖКХ
Перечень
сельскохозяйственных
организаций, предприятий,
https://data.gov.ru/opendata/5250000838учреждений на территории
selhozpredpr-kst
Кстовского муниципального
района
Реестр муниципальных
программ Кстовского
https://data.gov.ru/opendata/5250000838муниципального района
munprogramm
Нижегородской области
Сведения о муниципальных
дошкольных образовательных
https://data.gov.ru/opendata/5250000838-detsadi
учреждениях Кстовского
муниципального района
Сведения о муниципальных
общеобразовательных
https://data.gov.ru/opendata/5250000838учреждениях Кстовского
schools
муниципального района
Нижегородской области
Сведения о структурных
подразделениях
https://data.gov.ru/opendata/5250000838администрации Кстовского
strukturpodrazdelen
муниципального района
Сведения об учреждениях
здравоохранения на
https://data.gov.ru/opendata/5250000838территории Кстовского
meducherejdeniya
муниципального района
Сведения об учреждениях
культуры на территории
https://data.gov.ru/opendata/5250000838Кстовского муниципального
kulturclub
района
Список учреждений
дополнительного образования https://data.gov.ru/opendata/5250000838детей на территории
dopobraz
Кстовского района
Схемы размещения
нестационарных торговых
https://data.gov.ru/opendata/5250000838объектов на территории
torgobjekt
сельских поселений Кстовского
муниципального района
Гостиницы города Лукоянова
https://data.gov.ru/opendata/5221002220-gostin
Нижегородской области
Дежурно-Диспетчерская
служба ЖКХ администрации
https://data.gov.ru/opendata/5221002220Лукояновского муниципального
lukddsgkh
района Нижегородской
области
Единая ДежурноДиспетчерская служба
https://data.gov.ru/opendata/5221002220администрации Лукояновского
lukedds
муниципального района
Нижегородской области
Контактная информация об
органах управления
агропромышленногог
https://data.gov.ru/opendata/5221002220-lukapk
комплекса Лукояновского
муниципального района
Нижегородской области.
Муниципальные образования
Лукояновского муниципального https://data.gov.ru/opendata/5221002220района Нижегородской
munobrluk
области
Перечень органов социальной
https://data.gov.ru/opendata/5221002220защиты населения
socorglmr
Лукояновского муниципального

544.

545.

546.

547.

548.

549.

550.

551.

552.

553.

554.

555.
556.
557.
558.
56. Администрация
Лысковского
муниципального

559.
560.

района Нижегородской
области.
Перечень спортивных
организаций, находящихся на https://data.gov.ru/opendata/5221002220территории Лукояновского
sportorg
муниципального района
Перечень учреждений
культуры находящихся на
территории Лукояновского
https://data.gov.ru/opendata/5221002220-kultorg
муниципального района
Нижегородской области.
https://data.gov.ru/opendata/5221002220Реестр маршрутов перевозок
lukreestrmarshrutov
Реестр муниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров и
багажа автомобильным
https://data.gov.ru/opendata/5221002220транспортом на территории
reestrmarshrutov
Лукояновского муниципального
района Нижегородской
области
Реестр муниципальных
образовательных учреждений https://data.gov.ru/opendata/5221002220-reestrЛукояновского муниципального mou-lmr
района. Общие сведения
Сведения о местах
нахождения органов,
специально уполномоченных
на решение задач в области
https://data.gov.ru/opendata/5221002220защиты населения и
gochsluk
территорий Российской
Федерации от чрезвычайных
ситуаций (наименование,
режим работы, телефон)
https://data.gov.ru/opendata/5221002220Сведения о местах парковок
parkovki
Сведения об отделе культуры
и спорта администрации
https://data.gov.ru/opendata/5221002220Лукояновского муниципального otdelcultsport
района

Служба 112

https://data.gov.ru/opendata/5221002220-slujba

Список библиотек
Лукояновского муниципального https://data.gov.ru/opendata/5221002220района Нижегородской
biblioteki
области
Список муниципальных
бюджетных дошкольных
https://data.gov.ru/opendata/5221002220образовательных учреждений
mbdou-lukoyanov
на территории Лукояновского
муниципального района
Средства массовой
информации Лукояновского
https://data.gov.ru/opendata/5221002220-smiluk
района
Промышленность Лысковского http://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390района
prompred
Централизованная
http://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390бухгалтерия отдела культуры kultbuch
Физкультурноhttp://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390оздоровительный комплекс
komfok
Детские музыкальная и
http://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390художественная школы
detchkola
http://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390Музей Лысковского района
musei

района Нижегородской
области

561.
562.

563.

564.

565.
57. Администрация
Павловского
муниципального
района Нижегородской
области

566.

567.

568.

569.

570.

571.

572.

573.

574.

Культурно досуговые
http://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390учреждения Лысковского
kultdos
района
Библиотеки Лысковского
http://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390муниципального района
bibliot
Перечень структурных
подразделений администрации
http://admpavlovo.ru/node/1740
Павловского муниципального
района НО
Перечень дошкольных
образовательных учреждений
http://admpavlovo.ru/node/1742
Павловского муниципального
района НО
Перечень
общеобразовательных
http://admpavlovo.ru/node/1749
учреждений Павловского
муниципального района НО
Перечень учреждений
дополнительного образования
http://admpavlovo.ru/node/1750
Павловского муниципального
района НО
Перечень учреждений
культуры Павловского
http://admpavlovo.ru/node/8720
муниципального района НО
Сведения о местах
нахождения объектов
дорожного сервиса, площадках
http://admpavlovo.ru/node/8173
отдыха водителей, стоянках
(парковках) транспортных
средств (наименование)
Сведения о местах
нахождения объектов, в
отношении которых выданы
http://admpavlovo.ru/node/8169
разрешения на строительство
или реконструкцию
(наименование)
Сведения о местах
нахождения администраций
муниципальных образований,
иных органов местного
самоуправления, в том числе в http://admpavlovo.ru/node/8168
сфере образования, труда,
социальной защиты, спорта,
культуры и искусства
(наименование, режим работы)
Сведения о местах
нахождения остановочных
пунктов общественного
http://admpavlovo.ru/node/8170
транспорта (наименование,
вид транспорта, номер
маршрута)
Сведения о местах
нахождения аварийных домов
и жилых домов, признанных
непригодными для проживания
(адреса местонахождения
http://admpavlovo.ru/node/8167
аварийных домов и жилых
домов, признанных
непригодными для
проживания)
Сведения о местах
санкционированного
размещения твердых
http://admpavlovo.ru/node/8172
коммунальных отходов,
полигонов бытовых отходов
(вид отходов)
Сведения о местах
http://admpavlovo.ru/node/8171
нахождения подразделений

575.

576.

577.

578.

58. Администрация
Пильнинского
муниципального
района Нижегородской
области

579.

580.

581.
582.
583.
59. Администрация
Починковского
муниципального
района Нижегородской
области

584.

585.

586.

587.
588.
589.
590.

муниципальной пожарной
охраны (режим работы)
Сведения о местах
нахождения аварийноспасательных служб и
http://admpavlovo.ru/node/8166
аварийно-спасательных
формирований (наименование,
режим работы)
Реестр государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых МАУ
Пильнинского муниципального
района
http://data.gov.ru/opendata/5226010257"Многофункциональный центр rstrmungosusl
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Пильнинского района"
Реестр муниципальных
программ Пильнинского
http://data.gov.ru/opendata/5226010257муниципального района
munprogr
Нижегородской области
Реестр образовательных
учреждений Пильнинского
муниципального района
Нижегородской области
Реестр учреждений культуры
Пильнинского района
Нижегородской области
Список крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
производственных
кооперативов Пильнинского
муниципального района
Нижегородской области
Перечень автозаправочных
станций Починковского
муниципального района
Перечень органов местного
самоуправления
Перечень услуг,
предоставляемых на базе МКУ
МФЦ Починковского района
Сведения о местах
нахождения жилых домов ,
признанных непригодными для
проживания в 2018 году
Сведения о местах
нахождения остановочных
пунктов общественного
транспорта
Сведения о местах
санкционированного
размещения твердых
коммунальных отходов,
полигонов бытовых отходов
Список детских садов
Починковского района
Список школ Починковского
района

http://data.gov.ru/opendata/5226010257reestrobruch

http://data.gov.ru/opendata/5226010257reestruchrkultnew

http://data.gov.ru/opendata/5226010257-kfxspk

https://data.gov.ru/opendata/5227001350-azs
https://data.gov.ru/opendata/5227001350-omsu
https://data.gov.ru/opendata/5227001350mfcuslugi

https://data.gov.ru/opendata/5227001350-dom

https://data.gov.ru/opendata/5227001350-bus

https://data.gov.ru/opendata/5227001350-tko

https://data.gov.ru/opendata/5227001350kgarden
https://data.gov.ru/opendata/5227001350-school

http://data.gov.ru/opendata/5229001902kindergartens
http://data.gov.ru/opendata/5229001902Дополнительное образование
dopolnitelnoeobrazovanie
Детские сады

591.
60. Администрация
Сергачского
муниципального
района Нижегородской
области

592.

593.

594.

595.
61. Администрация
Сеченовского
муниципального
района Нижегородской
области

596.

597.

598.
62. Администрация
Сосновского
муниципального
района Нижегородско
й области

599.

600.

601.
602.
603.
63. Администрация
Спасского
муниципального
района Нижегородской
области

604.
605.

606.

607.

608.

609.

610.

Учреждения культуры

http://data.gov.ru/opendata/5229001902-culturalorganizations

Школы

http://data.gov.ru/opendata/5229001902-school

Реестр детских садов
Сеченовского муниципального
http://data.gov.ru/opendata/5230001470-detsady
района с указанием названия,
адреса, Ф.И.О. директора.
Список кафе и ресторанов,
расположенных в Сеченовском
http://data.gov.ru/opendata/5230001470-kafe
муниципальном районе с
указанием адреса и названия.
Список школ Сеченовского
муниципального района с
http://data.gov.ru/opendata/5230001470-shkoly
указанием адреса, Ф.И.О.
директора, рабочего телефона.
Дошкольные образовательные
учреждения Сосновского
https://data.gov.ru/opendata/5231000960-mdou
муниципального района
Нижегородской области
Муниципальные программы
Сосновского муниципального https://data.gov.ru/opendata/5231001427района Нижегородской
program
области
Перечень муниципальных
образований Сосновского
https://data.gov.ru/opendata/5231001427муниципального района
municipal
Нижегородской области
Список общеобразовательных
школ Сосновского
https://data.gov.ru/opendata/5231000960-school
муниципального района
Нижегородской области
Учреждения культуры
Сосновского муниципального
https://data.gov.ru/opendata/5231001385-kultura
района Нижегородской
области
Наименование и структура
https://data.gov.ru/opendata/5232001821администрации Спасского
struktura
муниципального района
https://data.gov.ru/opendata/5232001821Перечень библиотек
biblioteka
Перечень дошкольных
https://data.gov.ru/opendata/5232001821-detsad
образовательных организаций
Перечень образовательных
https://data.gov.ru/opendata/5232001821-skoly
организаций
Перечень организаций
https://data.gov.ru/opendata/5232001821-dopobr
дополнительного образования
https://data.gov.ru/opendata/5232001821-sport
Перечень спортивных
организаций
Перечень учреждений
https://data.gov.ru/opendata/5232001821-kultura
культуры
РЕЕСТР сведений из
муниципальных реестров
https://data.gov.ru/opendata/5232001821социально ориентированных municipalnyh
некоммерческих организаций
РЕЕСТР сведений о местах
нахождения аварийноhttps://data.gov.ru/opendata/5232001821спасательных служб и
formirovaniy
аварийно-спасательных
формирований
РЕЕСТР сведений о местах
нахождения аварийных домов
https://data.gov.ru/opendata/5232001821-mestah
и жилых домов, признанных
непригодными для проживания

611.

612.

613.

614.

615.

616.

617.

618.

Общая информация об
администрации Тонкинского
муниципального района

619.

Перечень учреждений
культуры Тонкинского
муниципального района

620.
64. Администрация
Тонкинского
муниципального
района Нижегородской
области

РЕЕСТР сведений о местах
нахождения администраций
муниципальных образований,
иных органов местного
самоуправления
РЕЕСТР сведений о местах
нахождения объектов, в
отношении которых выданы
разрешения на строительство
или реконструкцию
РЕЕСТР сведений о местах
нахождения органов,
специально уполномоченных
на решение задач в области
защиты населения
РЕЕСТР сведений о местах
нахождения остановочных
пунктов общественного
транспорта
РЕЕСТР сведений о местах
нахождения подразделений
муниципальной пожарной
охраны
РЕЕСТР сведений о местах
организации и проведения
ярмарок
РЕЕСТР сведений о местах
санкционированного
размещения твердых
коммунальных отходов

621.

622.

623.

624.

Реестр администраций
поселений

https://data.gov.ru/opendata/5232001821administraciy

https://data.gov.ru/opendata/5232001821svedeniy

https://data.gov.ru/opendata/5232001821upolnomochennyh

https://data.gov.ru/opendata/5232001821ostanovochnyh

https://data.gov.ru/opendata/5232001821pozharnoy
https://data.gov.ru/opendata/5232001821yarmarok
https://data.gov.ru/opendata/5232001821sankcionirovannogo
https://data.gov.ru/opendata/5233001599admtnkrou
http://www.tonkino.ru/otkrytye-dannye/
https://data.gov.ru/opendata/5233001599-kultura
http://www.tonkino.ru/5233001599-mup/
https://data.gov.ru/opendata/5233001599-rou

http://www.tonkino.ru/otkrytye-dannye/
https://data.gov.ru/opendata/5233001599-rouobr
Реестр образовательных
учреждений Тонкинского
муниципального района
http://www.tonkino.ru/otkrytye-dannye/
Сведения из муниципальных
реестров социально
ориентированных
https://data.gov.ru/opendata/5233001599некоммерческих организаций mynicreestr
получателей поддержки
(наименование юридического
лица)
Сведения о местах
нахождения аварийноспасательных служб и органов,
специально уполномоченных https://data.gov.ru/opendata/5233001599на решение задач в области
spasatel
защиты населения на
территорий РФ от
чрезвычайных ситуаций
Сведения о местах
нахождения администраций
муниципальных образований,
иных органов местного
https://data.gov.ru/opendata/5233001599самоуправления, в том числе в
organizacii
сфере образования, труда,
социальной защиты, спорта,
культуры и искусства
(наименование, режим работы)

625.

626.

627.

628.

629.

630.

631.

632.

633.
634.
635.
65. Администрация
Тоншаевского
муниципального
района Нижегородской
области

636.
637.
638.

639.

640.
641.

642.

Сведения о местах
нахождения объектов, в
https://data.gov.ru/opendata/5233001599отношении которых выданы
stroitelstvo
разрешения на строительство
или реконструкцию
Сведения о местах
нахождения остановочных
пунктов общественного
https://data.gov.ru/opendata/5233001599транспорта (наименование,
marshruti
вид транспорта, номер
маршрута)
Сведения о местах
нахождения подразделений
https://data.gov.ru/opendata/5233001599муниципальной пожарной
pozharnayaohrana
охраны
Сведения о местах
нахождения службы
психологической помощи,
https://data.gov.ru/opendata/5233001599бесплатной юридической
uridiheskyaconsul
помощи (наименование, режим
работы)
Сведения о местах
санкционированного
размещения твердых
https://data.gov.ru/opendata/5233001599-tbo
коммунальных отходов,
полигонов бытовых отходов
(вид отходов)
Реестр номеров телефонов
структурных подразделений
http://www.tonkino.ru/otkrytye-dannye/
администрации Тонкинского
муниципального района
Перечень муниципальных
унитарных предприятий
http://www.tonkino.ru/5233001599-mup/
Тонкинского муниципального
района
Перечень учреждений
физической культуры и спорта
http://www.tonkino.ru/5233001599-mup/
Тонкинского муниципального
района
Аварийно-спасательные
https://data.gov.ru/opendata/5234002002службы
emergencyservice
Аварийные и непригодные для https://data.gov.ru/opendata/5234002002проживания дома
emergencyhouse
Места для коллективного
https://data.gov.ru/opendata/5234002002-mestaобсуждения общественно
obsuzhdeniya
значимых вопросов
https://data.gov.ru/opendata/5234002002Места проведения ярмарок
mestayarmarok
Остановочные пункты
https://data.gov.ru/opendata/5234002002общественного транспорта
transportstops
Перечень земельных участков https://data.gov.ru/opendata/5234002002для многодетных семей
zemlya-mnogodetnym
Перечень муниципальных
услуг, оказываемых
https://data.gov.ru/opendata/5234002002администрацией Тоншаевского
munuslugi
муниципального района
Нижегородской области
Подразделения пожарной
https://data.gov.ru/opendata/5234002002охраны
firedepartment
https://data.gov.ru/opendata/5234002002Разрешения на строительство
buildresolution
Реестр регулярных перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным транспортом https://data.gov.ru/opendata/5234002002на территории Тоншаевского marshruty
муниципального района
Нижегородской области

643.
644.

645.

646.

647.

648.

649.

650.

651.

652.
66. Администрация
Уренского
муниципального
района Нижегородской
области

653.

654.

655.

656.

657.

658.
67. Администрация
Шарангского

Реестр сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Сведения о хозяйствующих
субъектах, осуществляющих
торговую деятельность
Список муниципальных
дошкольных образовательных
организаций Тоншаевского
района
Список муниципальных
образовательных учреждений
Тоншаевского муниципального
района Нижегородской
области
Список муниципальных
учреждений культуры
Тоншаевского муниципального
района Нижегородской
области
Список образовательных
учреждений Тоншаевского
района
Список учреждений
дополнительного образования
Тоншаевского района
Наименование и структура
администрации Уренского
муниципального района
Нижегородской области
Перечень библиотек,
находящихся на территории
Уренского муниципального
района Нижегородской
области
Перечень образовательных
организаций, находящихся на
территории Уренского
муниципального района
Нижегородской области
Перечень организаций
дополнительного образования,
находящихся на территории
Уренского муниципального
района Нижегородской
области
Перечень спортивных
организаций, находящихся на
территории Уренского
муниципального района
Нижегородской области
Перечень учреждений
культуры, находящихся на
территории Уренского
муниципального района
Нижегородской области

https://data.gov.ru/opendata/5234002002agriculturalproducer

Общая информация об
администрации Шарангского
муниципального района

http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-oiadm-shr/

Реестр номеров телефонов
структурных подразделений
администрации Шарангского
муниципального района
Реестр администраций
поселений

659.
Реестр образовательных

https://data.gov.ru/opendata/5234002002-torgreestr
https://data.gov.ru/opendata/5234002002kindergartens

https://data.gov.ru/opendata/5234002002educationalinstitution

https://data.gov.ru/opendata/5234002002culturalinstitution

https://data.gov.ru/opendata/5234002002schools
https://data.gov.ru/opendata/5234002002additionaleducation

http://data.gov.ru/opendata/5235000897-otd

http://data.gov.ru/opendata/5235000897-biblio

http://data.gov.ru/opendata/5235000897-obr

http://data.gov.ru/opendata/5235000897-dopobr

http://data.gov.ru/opendata/5235000897-sport

http://data.gov.ru/opendata/5235000897-kult

http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-tel/

http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-rsa/
http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-rou/

муниципального
района Нижегородской
области

учреждений Шарангского
муниципального района
660.

661.

662.

663.

664.

665.

666.
68. Администрации
Шатковского
муниципального
района Нижегородской
области

667.

668.

669.

670.

671.

672.

673.

674.
675.
676.
677.

Перечень муниципальных
унитарных предприятий
Шарангского муниципального
района
Перечень учреждений
культуры Шарангского
муниципального района
Перечень учреждений
физической культуры и спорта
Шарангского муниципального
района
Расписание приема граждан
главами администраций
Шарангского муниципального
района
Сведения о местах
нахождения аварийноспасательных служб и
аварийно-спасательных
формирований
Сведения о местах
нахождения аварийных домов
признанных непригодными для
проживания
Сведения о местах
нахождения администраций
муниципальных образований,
иных органов местного
самоуправления
Сведения о местах
нахождения объектов, в
отношении которых выданы
разрешения на строительство
или реконструкцию
Сведения о местах
нахождения органов,
специально уполномоченных
на решение задач в области
защиты населения
Сведения о местах
нахождения подразделений
пожарной охраны
Сведения о местах
санкционированного
размещения твердых
коммунальных отходов,
полигонов бытовых отходов
Сведения о местонахождении
остановочных пунктов
общественного транспорта
Список дошкольных
образовательных учреждений
Шатковского района
Нижегородской области
Список школ Шатковского
района Нижегородской
области
Структурные подразделения
администрации Шатковского
района
Учреждения культуры
Шатковского района

http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-mup/

http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-kultura/

http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-sport/

http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-priemgrazhdan/

https://data.gov.ru/opendata/5238001991avariinyesluzhby

https://data.gov.ru/opendata/5238001991avariinyedoma

https://data.gov.ru/opendata/5238001991-omsu

https://data.gov.ru/opendata/5238001991reconsrukciya

https://data.gov.ru/opendata/5238001991zashitnaselen

https://data.gov.ru/opendata/5238001991pozhdepo

https://data.gov.ru/opendata/5238001991poligontbo

https://data.gov.ru/opendata/5238001991ostanovkiobcshesnvtransporta
https://data.gov.ru/opendata/5238005332detskiesady

https://data.gov.ru/opendata/5238005332-shkola

https://data.gov.ru/opendata/5238001881-strukt
https://data.gov.ru/opendata/5238003279-kultura

678.

