№

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование набора открытых
данных
Публичная отчетность органов
исполнительной власти Нижегородской
области по реализации мероприятий,
направленных на достижение
показателей, содержащихся в Указах
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года №596-606.
Публичная отчетность органов
исполнительной власти Нижегородской
области о ходе достижения показателей,
содержащихся в Указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года №596-606.
Публичная отчетность органов
исполнительной власти Нижегородской
области о ходе достижения показателей,
содержащихся в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года №597 (квартальная).
Информация о руководстве
министерства финансов Нижегородской
области.

Адрес места размещения набора открытых
данных

Орган исполнительной
власти, орган местного
самоуправления

http://government-nnov.ru/opendata/5260162690ReportOnActivities/
http://data.gov.ru/opendata/5260162690-activities

http://government-nnov.ru/opendata/5260162690ReportOnIndicators

Министерство экономики
и конкурентной политики
Нижегородской области

http://data.gov.ru/opendata/5260162690-indicators
http://government-nnov.ru/opendata/5260162690ReportOnIndicators597kv
http://data.gov.ru/opendata/5260162690-quarterly
http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021company_management

http://data.gov.ru/opendata/5200000021companymanagement
http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021contact_information

Контакты и реквизиты министерства
финансов Нижегородской области.
http://data.gov.ru/opendata/5200000021contactinform

6.

Доля расходов консолидированного
бюджета Нижегородской области на
финансирование услуг социальной
сферы в общем объеме расходов
консолидированного бюджета (в разрезе
муниципальных районов и городских
округов).

http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021costsproportion_of_expenses

http://data.gov.ru/opendata/5200000021costsproportionofexpenses
http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021execution_of_the_regional_budget_expenditure

7.

Исполнение областного бюджета по
расходам.
http://data.gov.ru/opendata/5200000021executionoftheregionalbudgetexpenditure
http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021execution_of_the_regional_budget_revenues

8.

Исполнение областного бюджета по
доходам.
http://data.gov.ru/opendata/5200000021executionoftheregionalbudgetrevenues

9.

10.

11.

Расходы консолидированного бюджета
Нижегородской области на
финансирование услуг социальной
сферы (в разрезе муниципальных
районов и городских округов).
Отчет о расходовании бюджетных
ассигнований на информационное
обеспечение деятельности и поддержку
средств массовой информации
Порядок и время приема граждан,
представителей организаций,

http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021-expenses

http://data.gov.ru/opendata/5200000021-expenses
http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021otchet_09032016
http://mf.nnov.ru/opendata/5200000021the_order_and_time_of_reception_of_citizens

Министерство финансов
Нижегородской области

общественных объединений, порядок
рассмотрения их обращений.
http://data.gov.ru/opendata/5200000021theorderandtimeofreceptionofcitizens
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Реестр межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом на http://mintrans.governmentтерритории Нижегородской 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 недвижимости
государственной собственности
http://mininvest.government-nnov.ru/?id=61819
Нижегородской области.
Перечень земельных участков
государственной собственности
http://mininvest.government-nnov.ru/?id=62010
Нижегородской области.
Охотхозяйственный реестр (Численность
http://data.gov.ru/opendata/5260248771охотничьих ресурсов Нижегородской
chislennost-ohotresursov-2015
области).
Данные государственной экологической http://data.gov.ru/opendata/5260248771экспертизы.
ecologicheskayaexpertiza
Наименование органов исполнительной
власти Нижегородской области,
http://data.gov.ru/opendata/5260248771осуществляющих полномочия в области expertizapolnomochiya
экологической экспертизы.

Министерство транспорта
и автомобильных
дорог Нижегородской
области

Министерство
инвестиций, земельных и
имущественных
отношений
Нижегородской области

Сведения Охотхозяйственного реестра:
http://data.gov.ru/opendata/5260248771Перечень охотпользователей
ohotpolzovateli
Нижегородской области.
Наименование органов исполнительной
власти Нижегородской области,
осуществляющих полномочия в области
охраны и использования объектов
животного мира.
План проведения государственной
экологической экспертизы на объектах,
подлежащих государственному
экологическому контролю,
осуществляемому органами
исполнительной власти Нижегородской
области.

http://data.gov.ru/opendata/5260248771ohranazhivotnogomira

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

Сведения о подведомственных
учреждениях.

http://data.gov.ru/opendata/5260248771podvedomstvennye-organizatsii

Перечень подведомственных
учреждений.

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

Реестр информационных систем органов
исполнительной власти Нижегородской
области
http://data.gov.ru/opendata/5200000021-reestris

Подведомственные организации
министерства культуры Нижегородской
области

Министерство экологии и
природных ресурсов
Нижегородской области

Министерство социальной
политики Нижегородской
области
Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской области

http://www.minkultnn.ru/index.php/dokumenty/otkryty
e-dannye
Министерство культуры
Нижегородской области
http://data.gov.ru/opendata/5260102878-gbukno

Наименование органа исполнительной
власти Нижегородской
http://minobr.governmentобласти, осуществляющего переданные
nnov.ru/opendata/5260103110-governmentbody
полномочия Российской Федерации в
сфере образования.

Министерство
образования
Нижегородской области

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Реестр лицензий на образовательную
деятельность, выданных министерством
образования Нижегородской области.
Ежегодный план проведения плановых
проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на
очередной год.
Реестр аккредитованных
образовательных учреждений,
расположенных на территории
Нижегородской области.

http://minobr.governmentnnov.ru/opendata/5260103110-licenselist
http://minobr.governmentnnov.ru/opendata/5260103110-inspectiondraft

http://minobr.governmentnnov.ru/opendata/5260103110-institutionroll

Наименования подведомственных
учреждений министерства строительства http://minstroy.government-nnov.ru/?id=43677
Нижегородской области.

План внутреннего финансового аудита
министерства строительства
Нижегородской области.
Информация о результатах контрольной
работы органа исполнительной власти
Нижегородской области.
Обзор нарушений законодательства,
выявленных министерством
строительства Нижегородской области.
Реестр застройщиков Нижегородской
области, на отношения которых
распространяется действие
Федерального закона от 30 декабря 2004
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации».
Реестр граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права
нарушены.
Реестр детских больниц г. Нижнего
Новгорода.

http://minstroy.government-nnov.ru/?id=36499

http://minstroy.government-nnov.ru/?id=43675
Министерство
строительства
http://minstroy.government-nnov.ru/?id=43674

http://minstroy.government-nnov.ru/?id=43672

http://minstroy.government-nnov.ru/?id=43673
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=259:5260103127-detbol&catid=22&Itemid=291

http://data.gov.ru/opendata/5260103127-detbol
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
Наименования органов исполнительной &id=808:5260103127власти субъектов РФ, осуществляющих ministryzdravooxraneniya&catid=22&Itemid=291
Министерство
переданные полномочия в области
здравоохранения
охраны здоровья граждан
Нижегородской области
http://data.gov.ru/opendata/5260103127ministryzdravoohraneniya
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=261:5260103127Реестр взрослых больниц г. Нижнего
vzrosbol&catid=22&Itemid=291
Новгорода.

Реестр детских поликлиник г. Нижнего
Новгорода.

http://data.gov.ru/opendata/5260103127-vzrosbol
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=262:5260103127-

detpolikliniki&catid=22&Itemid=291

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

http://data.gov.ru/opendata/5260103127detpolikliniki
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=263:5260103127Реестр взрослых поликлиник г. Нижнего vzrospolikliniki&catid=22&Itemid=291
Новгорода.

Реестр травмпунктов г. Нижнего
Новгорода.

Реестр лицензий на осуществление
фармацевтической деятельности.

http://data.gov.ru/opendata/5260103127vzrospolikliniki
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=264:5260103127travmpunkty&catid=22&Itemid=291
http://data.gov.ru/opendata/5260103127travmpunkty
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=265:5260103127pharmaceuticalactivities&catid=22&Itemid=291

http://data.gov.ru/opendata/5260103127pharmaceuticalactivities
http://zdravРеестр лицензий на деятельность по
nnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
обороту наркотических средств,
&id=266:5260103127психотропных веществ и их прекурсоров, drugactivity&catid=22&Itemid=291
культивированию наркосодержащих
растений.
http://data.gov.ru/opendata/5260103127-drugactivity
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=267:5260103127Реестр лицензий на право
medicalactivities&catid=22&Itemid=291
осуществления медицинской
деятельности.
http://data.gov.ru/opendata/5260103127medicalactivities
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=291:5260103127Реестр стоматологических поликлиник г. stomatology&catid=22&Itemid=291
Нижнего Новгорода.
http://data.gov.ru/opendata/5260103127stomatology
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=292:5260103127Реестр женских консультаций г. Нижнего womensconsultatii&catid=22&Itemid=291
Новгорода.

Реестр инфекционных больниц г.
Нижнего Новгорода.

Реестр родильных домов г. Нижнего
Новгорода.

http://data.gov.ru/opendata/5260103127womensconsultatii
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=296:5260103127infekzbolnica&catid=22&Itemid=291
http://data.gov.ru/opendata/5260103127infekzbolnica
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=297:5260103127roddoma&catid=22&Itemid=291
http://data.gov.ru/opendata/5260103127-roddoma

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Реестр домов ребенка г. Нижнего
Новгорода.

Реестр станций скорой медицинской
помощи г. Нижнего Новгорода.

Реестр взрослых санаторно-курортных
учреждений г. Нижнего Новгорода.

Реестр детских санаторно-курортных
учреждений г. Нижнего Новгорода.

Реестр психиатрических больниц г.
Нижнего Новгорода.

Реестр медицинских учреждений,
оказывающих наркологическую помощь
г. Нижнего Новгорода.

Реестр противотуберкулезных
диспансеров г. Нижнего Новгорода.

Реестр станций переливания крови г.
Нижнего Новгорода.

Реестр учебных медицинских
учреждений г. Нижнего Новгорода.

Реестр медицинских учреждений г.
Арзамаса Нижегородской области

http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=308:5260103127detskdoma&catid=22&Itemid=291
http://data.gov.ru/opendata/5260103127domarebenka
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=310:5260103127stanciyaskoroimedpomohi&catid=22&Itemid=291
http://data.gov.ru/opendata/5260103127stanciyaskoroimedpomohi
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=327:5260103127sanatornokyrortn&catid=22&Itemid=291
http://data.gov.ru/opendata/5260103127sanatornokyrortn
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=330:5260103127detsanatornokyrortn&catid=22&Itemid=291
http://data.gov.ru/opendata/5260103127detsanatornokyrortn
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=331:5260103127psychiatrichospital&catid=22&Itemid=291
http://data.gov.ru/opendata/5260103127psychiatrichospital
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=332:5260103127narkpomoch&catid=22&Itemid=291
http://data.gov.ru/opendata/5260103127narkpomoch
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=360:5260103127protiwotybdispanser&catid=22&Itemid=291
http://data.gov.ru/opendata/5260103127protiwotybdispanser
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=361:5260103127stanzpereliwaniyakrowi&catid=22&Itemid=291
http://data.gov.ru/opendata/5260103127stanzpereliwaniyakrowi
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=362:5260103127ychebnieymedychregdenya&catid=22&Itemid=291
http://data.gov.ru/opendata/5260103127ychebnieymedychregdenya
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article

&id=438:5260103127arzamas&catid=22&Itemid=291

59.

Реестр филиалов кожновенерологического диспансера г.
Нижнего Новгорода.

http://data.gov.ru/opendata/5260103127-arzamas
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=439:5260103127kozhvendispanser&catid=22&Itemid=291
http://data.gov.ru/opendata/5260103127kozhvendispanser
http://zdravnnov.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=440:5260103127dzerzhinsk&catid=22&Itemid=291

60.

Реестр медицинских учреждений г.
Дзержинска Нижегородской области

61.

http://data.gov.ru/opendata/5260103127-dzerzhinsk
Наименование органа исполнительной
власти Нижегородской области,
осуществляющего переданные
полномочия Российской Федерации в
области государственной экспертизы
проектной документации,
http://depgrad.governmentгосударственной экспертизы результатов nnov.ru/opendata/5260159000-govexpertomsu
инженерных изысканий и в области
контроля за соблюдением органами
местного самоуправления
законодательства о градостроительной
деятельности.

62.

Контактная информация лесничеств
Нижегородской области.

63.

Государственный лесной реестр
Нижегородской области

64.
65.

66.

67.

http://data.gov.ru/opendata/5260294552-forestcontacts

Департамент лесного
хозяйства Нижегородской
области
http://data.gov.ru/opendata/5260294552-goslesreest

Перечень подведомственных
организаций комитета по делам архивов http://www.archiv.nnov.ru/?id=6552
Нижегородской области.
Список органов ЗАГС Нижегородской
области.
Статистические данные о
государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории
Нижегородской области.
Перечень государственных услуг,
оказываемых органами ЗАГС
Нижегородской области.

Комитет по делам
архивов Нижегородской
области

http://zags.governmentnnov.ru/opendata/5260160301-spisokzags/
http://zags.governmentnnov.ru/opendata/5260160301-statistikazags/

Главное управление
ЗАГС Нижегородской
области

http://zags.governmentnnov.ru/opendata/5260160301-uslugizags/

68.

Сведения о зарегистрированных
http://data.gov.ru/opendata/5260093366-reg
самоходных машинах и прицепах к ним.

69.

Список судебных участков мировых
судей Нижегородской области.

70.

Департамент
градостроительного
развития территории
Нижегородской области

http://ums.government-nnov.ru/?id=35306

Государственная
инспекция по надзору за
техническим состоянием
самоходных машин и
других видов техники
Нижегородской области
Управление по
обеспечению
деятельности мировых
судей, адвокатуры и
нотариата Нижегородской
области

Перечень подведомственных
Управление
государственных казенных учреждений
государственной службы
http://data.gov.ru/opendata/5260187303-showrooms
центров занятости населения
занятости населения
Нижегородской области.
Нижегородской области

71.

72.
73.

74.

75.
76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Наименования органов исполнительной
власти Нижегородской области,
осуществляющих полномочия в области
содействия занятости населения и
http://data.gov.ru/opendata/5260187303-shownalog
переданное полномочие по
осуществлению социальных выплат
гражданам, признанным в
установленном порядке безработными
Перечень государственных услуг,
предоставляемых подведомственными
http://data.gov.ru/opendata/5260187303-show
учреждениями центрами занятости
населения Нижегородской области.
Агрегированные показатели плановых
проверок и мониторингов.
Информация о результатах плановых и
внеплановых проверок, проведенных
Инспекцией в пределах полномочий, а
также о результатах проверок,
проведенных в Инспекции и
подведомственной организации.
Перечень территориальных отделов
Инспекции.
План проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на очередной год.
Статистическая информация по
результатам проведенных плановых и
внеплановых проверок.
Статистическая информация по
рассмотренным делам об
административных правонарушениях.
Сведения о вакантных должностях
государственной гражданской службы,
имеющихся в Инспекции и
подведомственной организации.
Перечень структурных подразделений
администрации Ардатовского
муниципального района.
Перечень муниципальных дошкольных
общеобразовательных учреждений
Ардатовского муниципального района.
Перечень образовательных учреждений
Ардатовского муниципального района.

http://www.iatn.nnov.ru/opendata/5260215328agrresults/

http://www.iatn.nnov.ru/opendata/5260215328inforezyltproverok/

http://www.iatn.nnov.ru/opendata/5260215328perechenterotd/
http://www.iatn.nnov.ru/opendata/5260215328planproverok/

Инспекция
административнотехнического надзора
Нижегородской области

http://www.iatn.nnov.ru/opendata/5260215328statinform/
http://www.iatn.nnov.ru/opendata/5260215328statinformadm/
http://www.iatn.nnov.ru/opendata/5260215328svedovak/
http://data.gov.ru/opendata/5201003120-struktura
http://www.adm-ardatov.ru/otkrytye-dannye/
http://data.gov.ru/opendata/5201003120perechenmdou
http://www.adm-ardatov.ru/otkrytye-dannye/
http://data.gov.ru/opendata/5201003120-perechenou

http://www.adm-ardatov.ru/otkrytye-dannye/
Перечень организаций дополнительного http://data.gov.ru/opendata/5201003120perechendod
образования, находящихся на
территории Ардатовского
муниципального района.
http://www.adm-ardatov.ru/otkrytye-dannye/
http://data.gov.ru/opendata/5201003120Перечень учреждений культуры, спорта perechendod
и молодежи Ардатовского района.
http://www.adm-ardatov.ru/otkrytye-dannye/
Перечень спортивных организаций,
находящихся на территории
http://arz.omsu-nnov.ru/opendata
Арзамасского муниципального района
Нижегородской области.
Перечень учреждений культуры,
находящихся на территории
http://arz.omsu-nnov.ru/opendata
Арзамасского муниципального района
Нижегородской области.
Перечень организаций дополнительного
образования, находящихся на
http://arz.omsu-nnov.ru/opendata
территории Арзамасского
муниципального района Нижегородской

Администрация
Ардатовского
муниципального района
Нижегородской области

Администрация
Арзамасского
муниципального района
Нижегородской области

88.

89.

90.
91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.
98.

области.
Перечень дошкольных образовательных
организаций, находящихся на
территории Арзамасского
http://arz.omsu-nnov.ru/opendata
муниципального района Нижегородской
области.
Перечень образовательных учреждений,
находящихся на территории
http://arz.omsu-nnov.ru/opendata
Арзамасского муниципального района
Нижегородской области.
Структура администрации Арзамасского
муниципального района Нижегородской http://arz.omsu-nnov.ru/opendata
области.
Перечень библиотек, находящихся на
территории Балахнинского
http://balakhna.nn.ru/opendata/5244006292-book
муниципального района Нижегородской
области.
Структура администрации Балахнинского
http://balakhna.nn.ru/opendata/5244006292муниципального района Нижегородской
struktura
области.
Перечень учреждений дополнительного
образования детей Балахнинского
http://balakhna.nn.ru/opendata/5244006292-dod
муниципального района Нижегородской
области
Перечень дошкольных образовательных
организаций Балахнинского
http://balakhna.nn.ru/opendata/5244006292-dou
муниципального района Нижегородской
области
Перечень учреждений культуры
Балахнинского муниципального района http://balakhna.nn.ru/opendata/5244006292-mbuk
Нижегородской области
Перечень образовательных учреждений
Балахнинского муниципального района,
подведомственных управлению
http://balakhna.nn.ru/opendata/5244006292-mobu
образования и социально-правовой
защиты детства
Перечень спортивных организаций
Балахнинского муниципального района http://balakhna.nn.ru/opendata/5244006292-sport
Нижегородской области
Перечень предоставляемых
муниципальных услуг.

http://data.gov.ru/opendata/5245004450perechenmunicipalnyhuslug

99.

Перечень ТСЖ и ЖСК.

100.

Реестр образовательных учреждений.

http://data.gov.ru/opendata/5245004450perechentszhizhsk
http://data.gov.ru/opendata/5245004450reestrobrazovatelnyhuchrezhdeniy

101.

Перечень дошкольных образовательных
http://data.gov.ru/opendata/5203000615-sadik
организаций

102.
103.
104.

105.
106.

107.
108.

Перечень учреждений культуры
Большеболдинского муниципального
района
Список школ Большеболдинского района
Структура администрации
Большеболдинского муниципального
района
Реестр лицензий на образовательную
деятельность общеобразовательных
организаций Большеболдинского
муниципального района
Список образовательных учреждений
Большемурашкинского муниципального
района.
Информация о сельхозпроизводителях
Большемурашкинского муниципального
района Нижегородской области.
Наименование и структура ОМСУ

Администрация
Балахнинского
муниципального района
Нижегородской области

Администрация
Богородского
муниципального района
Нижегородской области

http://data.gov.ru/opendata/5203000615-kultura
http://data.gov.ru/opendata/5203000615-school
http://data.gov.ru/opendata/5203000615-struktura

Администрация
Большеболдинского
муниципального района
Нижегородской области

http://data.gov.ru/opendata/5203000615-licenziiobr

http://data.gov.ru/opendata/5204000417obrazovatelnyeuchrezhdeniya
http://data.gov.ru/opendata/5204000417shpredpriyatiya
http://data.gov.ru/opendata/5205001533-omsu

Администрация
Большемурашкинского
муниципального района
Нижегородской области
Администрация
Бутурлинского

Перечень библиотек
Перечень дошкольных образовательных
организаций
Перечень образовательных организаций
Перечень организаций дополнительного
образования
Перечень спортивных организаций
Перечень учреждений культуры

http://data.gov.ru/opendata/5205001533-biblioteki

Сведения об исполнительном органе
муниципального образования.

http://data.gov.ru/opendata/5206000758svedeniyaisporgane

Сведения о представительном органе
муниципального образования.
Состав исполнительного органа
муниципального образования.
Состав представительного органа
муниципального образования.
Перечень муниципальных дошкольных
образовательных организаций Вадского
муниципального района.
Перечень муниципальных
общеобразовательных организаций
Вадского муниципального района.
Перечень муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования Вадского
муниципального района.
Перечень муниципальных учреждений
культуры и спорта Вадского
муниципального района.
Перечень муниципальных предприятий
Вадского муниципального района.
Реестр муниципальных программ
Вадского муниципального района.
Перечень сельскохозяйственных
предприятий Вадского муниципального
района.

http://data.gov.ru/opendata/5206000758svedeniyapredstavorg
http://data.gov.ru/opendata/5206000758sostavispomo
http://data.gov.ru/opendata/520600075sostavpredstavorg

Учреждения культуры.

http://data.gov.ru/opendata/5209002672-kultura

127.

Учреждения здравоохранения.

128.

Учреждения образования.

http://data.gov.ru/opendata/5209002672-medstruct
http://data.gov.ru/opendata/5209002672obrazovanie

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.
118.
119.

120.

121.

122.
123.
124.
125.
126.

129.
130.
131.

132.

133.

134.

135.

Образовательные учреждения,
реализующие программы среднего
профессионального образования.
Учреждения социальной защиты
населения.
Перечень муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Вознесенского муниципального района
Нижегородской области
Перечень библиотек, находящихся на
территории Вознесенского
муниципального района Нижегородской
области
Перечень муниципальных
образовательных организаций
находящихся на территории
Вознесенского муниципального района
Нижегородской области
Перечень организаций дополнительного
образования, находящихся на
территории Вознесенского
муниципального района Нижегородской
области
Перечень учреждений культуры,

http://data.gov.ru/opendata/5205001533-sadiki

муниципального района
Нижегородской области

http://data.gov.ru/opendata/5205001533-shkoly
http://data.gov.ru/opendata/5205001533-dou
http://data.gov.ru/opendata/5205001533-sport
http://data.gov.ru/opendata/5205001533-kultura

http://data.gov.ru/opendata/5206000758pereshenmdoo
http://data.gov.ru/opendata/5206000758-organizaciiАдминистрация Вадского
moo
муниципального района
Нижегородской области
http://data.gov.ru/opendata/5206000758-moodo

http://data.gov.ru/opendata/5206000758perechenmuks
http://data.gov.ru/opendata/5206000758perechenmp
http://data.gov.ru/opendata/5206000758spisokprogramm
http://data.gov.ru/opendata/5206000758predpriiatiiash

http://data.gov.ru/opendata/5209002672-tehnikum

Администрация
Ветлужского
муниципального района
Нижегородской области

http://data.gov.ru/opendata/5209002672sotszaschita
http://data.gov.ru/opendata/5210001183-mbdou

http://data.gov.ru/opendata/5210001183-kultura

http://data.gov.ru/opendata/5210001183-mbou

http://data.gov.ru/opendata/5210001183-dopobr

http://data.gov.ru/opendata/5210001183-kulturavzn

Администрация
Вознесенского
муниципального района
Нижегородской области

136.

137.

138.

139.

140.

141.
142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.
153.

находящихся на территории
Вознесенского муниципального района
Нижегородской области
Перечень учреждений культуры
Володарского муниципального района
Нижегородской области с указанием
контактных данных
Перечень спортивных учреждений
Володарского района
Перечень учреждений образования
Володарского муниципального района
Нижегородской области с указанием
контактных данных
Перечень предприятий ЖКХ
Володарского муниципального района
Нижегородской области с указанием
контактных данных
Перечень учреждений архива
Володарского муниципального района
Нижегородской области
Структура администрации Володарского
муниципального района Нижегородской
области
Перечень муниципальных
образовательных учреждений
Воротынского муниципального района.
Перечень дошкольных образовательных
организаций, находящихся на
территории Воротынского
муниципального района Нижегородской
области.
Перечень библиотек, находящихся на
территории Воротынского
муниципального района Нижегородской
области.
Перечень организаций дополнительного
образования, находящихся на
территории муниципального района или
городского округа Нижегородской
области.
Перечень спортивных организаций,
находящихся на территории
Воротынского муниципального района
Нижегородской области.
Перечень учреждений культуры,
находящихся на территории
Воротынского муниципального района
Нижегородской области.
Наименование и структура
администрации Воротынского
муниципального района Нижегородской
области.
Государственные медицинские
учреждения Воскресенского
муниципального района Нижегородской
области
Дислокация торговой сети
общественного питания на территории
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
Список муниципальных учреждений
культуры и их руководителей
Воскресенского района
Коллективные средства размещения
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
Перечень государственных и

http://data.gov.ru/opendata/5214001770-culture

http://data.gov.ru/opendata/5214001770-sports

http://data.gov.ru/opendata/5214001770-education

http://data.gov.ru/opendata/5214001770-zkh

Администрация
Володарского
муниципального района
Нижегородской области

http://data.gov.ru/opendata/5214001770-archive

http://data.gov.ru/opendata/5214001770-structure
http://vorotynec.omsunnov.ru/opendata/5211090179-orgedu/data20150626-structure-20150626.csv
http://vorotynec.omsunnov.ru/opendata/5211090179-orgedukind/data20150626-structure-20150626.csv
http://vorotynec.omsunnov.ru/opendata/5211090210-bibliot/data20150702-structure-20150702.csv
http://vorotynec.omsunnov.ru/opendata/5211090210-orgeduadd/data20150701-structure-20150701.csv

Администрация
Воротынского
муниципального района
Нижегородской области

http://vorotynec.omsunnov.ru/opendata/5211090210-orgsport/data20150701-structure-20150701.csv
http://vorotynec.omsunnov.ru/opendata/5211090468-otdkult/data20150626-structure-20150626.csv
http://vorotynec.omsunnov.ru/opendata/5211090210-adminvorot/data20150630-structure-20150630.csv
http://data.gov.ru/opendata/5212004165gosudarstvennyemedicinskieuchrezhdeniyavoskrese
nskogorayona
http://data.gov.ru/opendata/5212004172obschestvennoepitanie
http://data.gov.ru/opendata/5212006243uchrezhdeniyakultury
http://data.gov.ru/opendata/5212004172kollektivnyesredstvarazmescheniya
http://data.gov.ru/opendata/5212511006-

Администрация
Воскресенского
муниципального
района Нижегородской
области

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

муниципальных услуг, предоставляемых
МБУ «МФЦ Воскресенского
муниципального района»
Перечень образовательных учреждений
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
Маршрутная сеть, расписание автобусов
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
Реестр предприятий, организаций,
учреждений муниципальной
собственности Воскресенского
муниципального района Нижегородской
области
Список населенных пунктов и населения
в них Благовещенского сельсовета
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и населения
в них Богородского сельсовета
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и населения
в них Владимирского сельсовета
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и населения
в них Воздвиженского сельсовета
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и населения
в них Глуховского сельсовета
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и населения
в них городского поселения р.п.
Воскресенское Воскресенского
муниципального района Нижегородской
области
Список населенных пунктов и населения
в них Егоровского сельсовета
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и населения
в них Капустихинского сельсовета
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и населения
в них Нахратовского сельсовета
Воскресенского муниципального района
и населения в них
Список населенных пунктов и населения
в них Нестиарского сельсовета
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
Список населенных пунктов и населения
в них Староустинского сельсовета
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
Приватизация муниципального
имущества Воскресенского
муниципального района
Перечень СМИ Городецкого района

mfcvoskresenskoe

http://data.gov.ru/opendata/5212004172obrazovatelnye
http://data.gov.ru/opendata/5212004172-rasp

http://data.gov.ru/opendata/5212004176reestrorganizaciy

http://data.gov.ru/opendata/5212003926naselenieblagoveschenskogoselsoveta

http://data.gov.ru/opendata/5212004172naselenibogorodskogoselsoveta

http://data.gov.ru/opendata/5212004172naselenievladimirskogoselsoveta

http://data.gov.ru/opendata/5212004172naselenievozdvizhenskogoselsoveta

http://data.gov.ru/opendata/5212510443naseleniegluhovskogoselsoveta

http://data.gov.ru/opendata/5212004172-naselenierp-voskresenskoe

http://data.gov.ru/opendata/5212510443naselenieegorovskogoselsoveta

http://data.gov.ru/opendata/5212003926naseleniekapustihiskogoselsoveta

http://data.gov.ru/opendata/5212510468naseleniegluhovskogoselsoveta

http://data.gov.ru/opendata/5212003637naselenienestiarskogoselsoveta

http://data.gov.ru/opendata/5212003637naseleniestaroustinskogoselsoveta

http://data.gov.ru/opendata/5212004172-privatizacia
http://www.gorodetsАдминистрация
adm.ru/index.php/spravochnayaГородецкого
informatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayaмуниципального района
informatsiya/699-pasport-nabora-otkrytykh-dannykhНижегородской области
sredstv-massovoj-informatsii-gorodetskogo-

munitsipalnogo-rajona-nizhegorodskoj-oblasti
http://www.gorodetsadm.ru/index.php/spravochnayainformatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/700-pasport-nabora-otkrytykh-dannykhperechnya-munitsipalnykh-byudzhetnykhuchrezhdenij-doshkolnogo-obrazovaniyagorodetskogo-munitsipalnogo-rajonanizhegorodskoj-oblasti
Перечень детских оздоровительных
http://www.gorodetsмуниципальных бюджетных учреждений adm.ru/index.php/spravochnayaГородецкого района
informatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/701-pasport-nabora-otkrytykh-dannykhperechnya-detskikh-ozdorovitelnykh-munitsipalnykhbyudzhetnykh-uchrezhdenij-gorodetskogomunitsipalnogo-rajona-nizhegorodskoj-oblasti
Перечень муниципальных бюджетных
http://www.gorodetsучреждений дополнительного
adm.ru/index.php/spravochnayaобразования Городецкого района
informatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/702-pasport-nabora-otkrytykh-dannykhperechnya-munitsipalnykh-byudzhetnykhuchrezhdenij-dopolnitelnogo-obrazovaniyagorodetskogo-munitsipalnogo-rajonanizhegorodskoj-oblasti
Перечень муниципальных казенных
http://www.gorodetsучреждений Городецкого
adm.ru/index.php/spravochnayaмуниципального района
informatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/703-pasport-nabora-otkrytykh-dannykhperechnya-munitsipalnykh-kazennykh-uchrezhdenijgorodetskogo-munitsipalnogo-rajonanizhegorodskoj-oblasti
Перечень МФЦ Городецкого района
http://www.gorodetsadm.ru/index.php/spravochnayainformatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/704-pasport-nabora-otkrytykh-dannykhperechnya-mnogofunktsionalnykh-tsentrovpredostavleniya-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykhuslug-gorodetskogo-munitsipalnogo-rajonanizhegorodskoj-oblasti
Перечень муниципальных бюджетных
http://www.gorodetsучреждений культуры Городецкого
adm.ru/index.php/spravochnayaрайона
informatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/705-pasport-nabora-otkrytykh-dannykhperechnya-munitsipalnykh-byudzhetnykhuchrezhdenij-kultury-gorodetskogo-munitsipalnogorajona-nizhegorodskoj-oblasti
Перечень физкультурноhttp://www.gorodetsоздоровительных комплексов
adm.ru/index.php/spravochnayaГородецкого района
informatsiya/otkryityie-dannyie/21-spravochnayainformatsiya/706-pasport-nabora-otkrytykh-dannykhperechnya-fizkulturno-ozdorovitelnykh-kompleksovgorodetskogo-munitsipalnogo-rajonanizhegorodskoj-oblasti
Перечень муниципальных бюджетных
http://www.gorodetsобщеобразовательных учреждений
adm.ru/index.php/spravochnayaГородецкого района
informatsiya/otkryityie-dannyie/pasport-naboraotkrytykh-dannykh-perechnya-munitsipalnykhbyudzhetnykh-obshcheobrazovatelnykhuchrezhdenij
Cписок учреждений культуры
http://data.gov.ru/opendata/5243009300-art
Перечень муниципальных бюджетных
учреждений дошкольного образования
Городецкого района

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.
179.
180.

Муниципальные образовательные
организации города Арзамаса

http://data.gov.ru/opendata/5243009300obrazovanie
http://www.borcity.ru/opendata/hotel.csv

Гостиницы и базы отдыха
http://http://www.borcity.ru/opendata/sanatorium.csv

181.

Реестр муниципальных учреждений
культуры

http://www.borcity.ru/opendata/mucbor.csv

Администрация
городского округа город
Арзамас Нижегородской
области
Администрации
городского округа город
Бор Нижегородской
области

182.
183.
184.

185.

Реестр муниципальных образовательных
http://www.borcity.ru/opendata/muobr.csv
учреждений
Перечень муниципальных услуг,
http://www.borcity.ru/opendata/m_usl.csv
предоставляемых в электронном виде
Перечень учреждений здравоохранения http://www.borcity.ru/opendata/muzdr.csv
http://www.borcity.ru/opendata/reestr_marshrutov.cs
v
Реестр пассажирских автобусных
городских и пригородных маршрутов
http://www.borcity.ru/opendata/reestr_marshrutov.xls

186.

Реестр частных пассажирских
перевозчиков

http://www.borcity.ru/opendata/reestr_perev.csv

187.

Санатории

http://www.borcity.ru/opendata/sanatorium_pasp.ph
p

188.
189.
190.

191.
192.

193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.

202.

203.

204.

205.

Перечень объектов стационарной
торговли – юридические лица
Перечень объектов стационарной
торговли – физические лица
Дошкольные образовательные
учреждения городского округа город
Выкса Нижегородской области.
Перечень общеобразовательных
учреждений городского округа город
Выкса Нижегородской области.
Перечень муниципальных учреждений
дополнительного образования

http://www.borcity.ru/opendata/torgul.csv
http://http://www.borcity.ru/opendata/torgfl.csv
http://data.gov.ru/opendata/5247051127-doupasport
http://data.gov.ru/opendata/5247051127schoolpasport

Администрация
городского округа город
Выкса Нижегородской
области

http://adm.dzr.nnov.ru/index/otkritiedannie/dopolnitelnoe-obrazovanie

Перечень объектов физической культуры
http://adm.dzr.nnov.ru/index/otkritie-dannie/fizkultura
и спорта
Перечень муниципальных учреждений
http://adm.dzr.nnov.ru/index/otkritie-dannie/kultura
культуры
Многофункциональный центр
предоставления государственных и
http://adm.dzr.nnov.ru/index/otkritie-dannie/mfc
муниципальных услуг
Администрация
Перечень муниципальных учреждений по http://adm.dzr.nnov.ru/index/otkritieгородского округа город
работе с молодежью
dannie/molodezh
Дзержинск Нижегородской
Перечень муниципальных
http://adm.dzr.nnov.ru/index/otkritieобласти
общеобразовательных учреждений
dannie/obrazovatelnie-uchrezhdenija
Перечень муниципальных дошкольных http://adm.dzr.nnov.ru/index/otkritie-dannie/pasportобразовательных учреждений
nabora-dannih
Перечень структурных подразделений
http://adm.dzr.nnov.ru/index/otkritie-dannie/pasportадминистрации
nabora-dannih-struktura
Перечень муниципальных учреждений
http://adm.dzr.nnov.ru/index/otkritieздравоохранения
dannie/zdravoohranenie
Перечень муниципальных учреждений
http://adm.dzr.nnov.ru/index/otkritieдополнительного образования
dannie/dopolnitelnoe-obrazovanie
Перечень учреждений культуры,
находящихся на территории
Кулебакского муниципального района
Нижегородской области.

http://data.gov.ru/opendata/5251010483-kultura

Перечень организаций дополнительного
образования, находящихся на
http://data.gov.ru/opendata/5251010483-dopтерритории Кулебакского
Администрация
obrazovanie
муниципального района Нижегородской
городского округа город
области.
Кулебаки Нижегородской
области
Перечень дошкольных образовательных
организаций, находящихся на
http://data.gov.ru/opendata/5251010483-doshkolyieтерритории Кулебакского
org
муниципального района Нижегородской
области.
Перечень образовательных организаций,
находящихся на территории
http://data.gov.ru/opendata/5251010483-obrazorgan
Кулебакского муниципального района
Нижегородской области.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.
216.

217.

218.

219.
220.
221.
222.
223.

224.
225.
226.

227.

Перечень спортивных организаций,
находящихся на территории
Кулебакского муниципального района
Нижегородской области.
Наименование и структура
администрации Кулебакского района
Нижегородской области.
Перечень библиотек, находящихся на
территории Кулебакского
муниципального района Нижегородской
области.
Перечень общеобразовательных
организаций, находящихся на
территории городского округа
Навашинский
Перечень учреждений культуры,
находящихся на территории городского
округа Навашинский
Перечень дошкольных образовательных
организаций, находящихся на
территории городского округа
Навашинский
Перечень библиотек, находящихся на
территории городского округа
Навашинский
Перечень организаций дополнительного
образования, находящихся на территори
городского округа Навашинский
Перечень спортивных организаций,
находящихся на территории городского
округа Навашинский
Структура администрации городского
округа Навашинский Нижегородской
области
Информация о подведомственных
муниципальных учреждениях
управления по благоустройству
Информация о пляжах города Нижнего
Новгорода
Информация о подведомственных
муниципальных учреждениях
управления по труду и работе с
населением
Информация о молочно-раздаточных
пунктах города Нижнего Новгорода
Структура администрации города
Нижнего Новгорода

http://data.gov.ru/opendata/5251010483-sport

http://data.gov.ru/opendata/5251010483-strukturadm-gog
http://data.gov.ru/opendata/5251010483bibliotekiperechen

http://data.gov.ru/opendata/5223001007-doshobr

http://data.gov.ru/opendata/5223001007navashinosko

http://data.gov.ru/opendata/5223035052-doshobr

http://data.gov.ru/opendata/5223035052-biblioteki

Администрация
городского округа
Навашинский Нижегород
ской области

http://data.gov.ru/opendata/5223035052-dopobr

http://data.gov.ru/opendata/5223003117-sportorg

http://data.gov.ru/opendata/5223035052-stradm
https://www.admgor.nnov.ru/opendata/5253001036podvedorgub/
http://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn-p1ai/vlast/opendata/pasport-nabora-dannih-quotinformatsiya-po-plyazham-goroda-n/
https://www.admgor.nnov.ru/opendata/5253001036inform_podved_mu/

https://www.admgor.nnov.ru/opendata/5253001036informmolokokuh/
https://www.admgor.nnov.ru/opendata/5253001036governmentalstructure/
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportГорода-побратимы Нижнего Новгорода nabora-dannih-goroda-pobratimi-nizhnegoАдминистрация
novgoroda/
городского округа город
Нижний Новгород
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportГорода-партнеры Нижнего Новгорода
nabora-dannih-goroda-partneri-nizhnego-novgoroda/
Контактная информация Управления
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportМВД России по городу Нижнему
nabora-dannih-kontaktnaya-informatsiyaНовгороду
upravleniya-m/
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportАдреса участковых пунктов полиции
nabora-dannih-adresa-uchastkovih-punktov-politsiiУправления МВД по Нижнему Новгороду
up/
Адреса районных судов города Нижнего
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasport/
Новгорода
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportЕдиные специально отведенные места
nabora-dannih-edinie-spetsialno-otvedennie-mestaдля проведения публичных мероприятий
dly/
Перечень подведомственных
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportдепартаменту жилья и инженерной
nabora-dannih-perechen-podvedomstvennihинфраструктуры муниципальных
departamentu/

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.

246.

247.

248.
249.

250.

предприятий и учреждений»
Перечень ресурсоснабжающих
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportорганизаций
nabora-dannih-perechen-resursosnabzhayushchih/
Перечень организаций, осуществляющих
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportсбор и вывоз твердых бытовых отходов и
nabora-dannih-perechen-organizatsiyкрупногабаритного мусора от
osushchestvlyayu/
многоквартирных домов
Перечень организаций, осуществляющих
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportуправление многоквартирными домами
nabora-dannih-perechen-resursosnabzhayushchihна территории города Нижнего
organi/
Новгорода
Информация об учреждениях
физкультурно-спортивной сферы,
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportподведомственных департаменту по
nabora-dannih-informatsiya-ob-uchrezhdeniyahспорту и молодежной политике
fizkult/
администрации города Нижнего
Новгорода
Специалисты по молодежной политике https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportадминистраций районов города Нижнего nabora-dannih-spetsialisti-po-molodezhnoy-politikeНовгорода
a/
Информация об организациях
подведомственных департаменту
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportэкономического развития, инвестиций и nabora-dannih-informatsiya-ob-organizatsiyahпредпринимательства администрации
podvedo/
города Нижнего Новгорода
Реестр субъектов малого и среднего
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportпредпринимательства – получателей
nabora-dannih-reestr-subektov-malogo-i-srednegoподдержки
pred/
Перечень муниципальных
https://www.admgor.nnov.ru/vlast/opendata/pasportобразовательных учреждений города
nabora-dannih-perechen-munitsipalnihНижнего Новгорода
obrazovatelnih-/
Наименование отдела или структурного
http://data.gov.ru/opendata/5224000486-admprm
подразделения Администрации
городского округа город Первомайск.
Перечень библиотек.
http://data.gov.ru/opendata/5224000486-biblioteki
http://data.gov.ru/opendata/5224000486Перечень учреждений культуры.
culturalinstitutions
Перечень организаций дополнительного http://data.gov.ru/opendata/5224000486образования.
dopolnitelnoeobrazovanie
Администрация
Перечень дошкольных образовательных http://data.gov.ru/opendata/5224000486городского округа город
организаций.
doshkolnieush
Первомайск Нижегородск
ой области
Наименование отдела или структурного
http://data.gov.ru/opendata/5224000486-duma
подразделения городской Думы
городского округа город Первомайск.
http://data.gov.ru/opendata/5224000486Перечень образовательных организаций.
educationalinstitutions
http://data.gov.ru/opendata/5224000486Список муниципальных организаций.
listofmunicipalauthorities
Перечень спортивных организаций.
http://data.gov.ru/opendata/5224000486-sport
Список муниципальных учреждений
дополнительного образования детей
http://data.gov.ru/opendata/5254011693-dsch/
города Сарова Нижегородской области
Администрация
Список муниципальных предприятий и
городского округа город
учреждений города Сарова
http://data.gov.ru/opendata/5254011693-org
Саров Нижегородской
Нижегородской области
области
Список муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города
http://data.gov.ru/opendata/5254011693-mdo/
Сарова Нижегородской области
Список муниципальных образовательных
учреждений города Сарова
http://data.gov.ru/opendata/5254011693-school/
Нижегородской области
Перечень иных подведомственных
Администрация
учреждений администрации Чкаловского http://gorodchkalovsk.ru/otkrytye-dannye
городского округа город
района
Чкаловск Нижегородской
Перечень подведомственных
области
http://gorodchkalovsk.ru/otkrytye-dannye
учреждений отдела образования

251.
252.
253.

254.
255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.
262.

263.

264.

265.

266.

267.
268.

269.

администрации Чкаловского района
Перечень подведомственных
учреждений отдела культуры и спорта
http://gorodchkalovsk.ru/otkrytye-dannye
администрации Чкаловского района
Исполнительные органы власти города
http://data.gov.ru/opendata/5236006891-orgs
Чкаловска
Организации, осуществляющие
деятельность в сфере управления МКД http://data.gov.ru/opendata/5236006891-org
на территории города Чкаловска
Перечень структурных подразделений
администрации Чкаловского района
http://gorodchkalovsk.ru/otkrytye-dannye
Нижегородской области
Наименование и структура адмистрации
городского округа город Шахунья
http://shahadm.ru/node/2845
Нижегородской области
Перечень образовательных организаций,
находящихся на территории
http://shahadm.ru/node/2838
администрации городского округа город
Шахунья Нижегородской области
Перечень дошкольных образовательных
организаций, находящихся на
территории администрации городского http://shahadm.ru/node/2837
округа город Шахунья Нижегородской
области
Перечень организаций дополнительного
образования, находящихся на
территории администрации городского http://shahadm.ru/node/2839
округа город Шахунья Нижегородской
области
Перечень учреждений культуры,
находящихся на территории
http://shahadm.ru/node/2841
администрации городского округа город
Шахунья Нижегородской области
Перечень библиотек, находящихся на
территории администрации городского
http://shahadm.ru/node/2842
округа город Шахунья Нижегородской
области
Перечень спортивных учреждений,
находящихся на территории
http://shahadm.ru/node/2844
администрации городского округа город
Шахунья Нижегородской области
Ежегодный план проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных
http://data.gov.ru/opendata/5228056666-plan
предпринимателей на очередной год
Наименование и структура
администрации городского округа
http://data.gov.ru/opendata/5228056666-struktura
Семеновский Нижегородской области
Перечень библиотек, находящихся на
территории городского округа
http://data.gov.ru/opendata/5228056666-bibl
Семеновский
Перечень спортивных организаций,
находящихся на территории городского
http://data.gov.ru/opendata/5228056666-sport
округа Семеновский Нижегородской
области
Перечень учреждений культуры,
находящихся на территории городского http://data.gov.ru/opendata/5228056666-kult
округа Семеновский
Реестр образовательных учреждений
администрации городского округа
http://data.gov.ru/opendata/5228056666-obruch
Семеновский Нижегородской области
http://data.gov.ru/opendata/5240000490-library
Перечень библиотек
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=97179
http://data.gov.ru/opendata/5240000490-pharmacies
Перечень аптек
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=122281

Администрация
городского округа город
Шахунья Нижегородской
области

Администрация
городского округа
Семеновский
Нижегородской области

Администрация
городского округа
Сокольский
Нижегородской области

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

Перечень дошкольных образовательных
учреждений

http://data.gov.ru/opendata/5240000490-preschools
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=97175
http://data.gov.ru/opendata/5240000490-services

Перечень муниципальных услуг
Перечень учреждений дополнительного
образования

http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=113594
http://data.gov.ru/opendata/5240000490-dopobr
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=97176
http://data.gov.ru/opendata/5240000490-culture

Перечень учреждений культуры

Подведомственные учреждения отдела
культуры, спорта и молодежной политики

http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=97178
http://data.gov.ru/opendata/5240001737subordinate-agencies-of-the-department-of-culturesports-and-youth-policy

http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=62466
Сведения об отделе культуры, спорта и http://data.gov.ru/opendata/5240000490-kultura
молодежной политики администрации
городского округа Сокольский
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=83164
Нижегородской области
http://data.gov.ru/opendata/5240000490obrazovanie
Сведения об отделе образования

Список образовательных учреждений

http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=83163
http://data.gov.ru/opendata/5240000490-list-ofeducational-institutions
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=62539
http://data.gov.ru/opendata/5240000490-divisions

278.
279.

280.

281.
282.

283.

284.

285.
286.
287.
288.
289.
290.

Список структурных подразделений
http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/?id=87503
Перечень муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
http://data.gov.ru/opendata/5216001528-dou
Дивеевского муниципального района.
Перечень муниципальных
образовательных учреждений и
учреждений дополнительного
http://data.gov.ru/opendata/5216001528-ou
образования детей Дивеевского
муниципального района.
Перечень подведомственных
http://data.gov.ru/opendata/5216001567-kult
учреждений отдела культуры
Перечень организаций ЖКХ,
подведомственных администрации
http://data.gov.ru/opendata/5216000958-gkh
Дивеевского муниципального района.
Сведения о муниципальных дошкольных http://data.gov.ru/opendata/5217001111образовательных учреждениях
munitsipalnye-doshkolnye-obrazovatelnyeКнягининского района
uchrezhdeniya
Сведения о муниципальных
http://data.gov.ru/opendata/5217001111общеобразовательных учреждениях
munitsipalnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya
Княгининского района
Сведения о муниципальных учреждениях
http://data.gov.ru/opendata/5217001111дополнительного образования
uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya
Княгининского района
Сведения о структурных подразделениях http://data.gov.ru/opendata/5217001111-strukturaадминистрации Княгининского района
administratsii
Сведения об учреждениях культуры на http://data.gov.ru/opendata/5217001111территории Княгининского района
uchrezhdeniya-kultury
Адреса ОМСУ Ковернинского района

http://data.gov.ru/opendata/5218001410adresaomsu

Контактные данные
Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых через МБУ

http://data.gov.ru/opendata/5218001410-adm
http://data.gov.ru/opendata/5218001026-services

Администрация
Дивеевского района
Нижегородской области

Администрация
Княгининского района
Нижегородской области

Администрация
Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области

291.
292.
293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.
304.
305.
306.
307.

308.

309.

310.
311.

«Ковернинский МФЦ»
Перечень общеобразовательных
http://data.gov.ru/opendata/5218001410учреждений
obrazovanie
Список услуг предоставляемых
http://data.gov.ru/opendata/5218001410Администрацией Ковернинского
uslugiadmin
муниципального района
Перечень муниципальных библиотек,
находящихся на территории
http://data.gov.ru/opendata/5219001318-biblio
Краснобаковского района
Перечень муниципальных организаций
http://data.gov.ru/opendata/5219001318дополнительного образования детей
dopobrazovanie
Краснобаковского района
Перечень муниципальных организаций
дошкольного образования детей,
http://data.gov.ru/opendata/5219001318находящихся на территории
doskobrazovanie
Краснобаковского района
Перечень муниципальных организаций
http://data.gov.ru/opendata/5219001318образования детей, находящихся на
obrazovanie
территории Краснобаковского района
Перечень муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории
http://data.gov.ru/opendata/5219001318-kultura
Краснобаковского района
Структура и руководители
подразделений администрации
http://data.gov.ru/opendata/5219001318-struktura
Краснобаковского района
Структура и руководители
http://data.gov.ru/opendata/5219001318подразделений администрации
admstruktura
Краснобаковского района
Перечень организаций жилищнокоммунального комплекса, действующих
http://data.gov.ru/opendata/5250000838на территории Кстовского
communalservice
муниципального района и
предоставляющих услуги в сфере ЖКХ.
Сведения о муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
http://data.gov.ru/opendata/5250000838-detsadi
Кстовского муниципального района.
Сведения о муниципальных учреждениях
дополнительного образования
http://data.gov.ru/opendata/5250000838-dopobraz
Кстовского муниципального района.
Сведения об учреждениях культуры на
территории Кстовского муниципального http://data.gov.ru/opendata/5250000838-kulturclub
района.
Перечень библиотек на территории
http://data.gov.ru/opendata/5250000838-library
Кстовского муниципального района.
Сведения об учреждениях
http://data.gov.ru/opendata/5250000838здравоохранения на территории
meducherejdeniya
Кстовского муниципального района.
Реестр муниципальных программ
http://data.gov.ru/opendata/5250000838Кстовского муниципального района.
munprogramm
Сведения о муниципальных
общеобразовательных учреждениях
http://data.gov.ru/opendata/5250000838-schools
Кстовского муниципального района.
Перечень сельскохозяйственных
организаций, предприятий, учреждений http://data.gov.ru/opendata/5250000838на территории Кстовского
selhozpredpr
муниципального района.
Сведения о структурных подразделениях
http://data.gov.ru/opendata/5250000838администрации Кстовского
strukturpodrazdelen
муниципального района.
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
http://data.gov.ru/opendata/5250000838-torgobjekt
сельских поселений Кстовского
муниципального района.
Список библиотек Лукояновского
муниципального района Нижегородской http://data.gov.ru/opendata/5221002220-biblioteki
области

Администрация
Краснобаковского
муниципального района
Нижегородской области

Администрация
Кстовского
муниципального района
Нижегородской области

Администрация
Лукояновского
муниципального района

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

Гостиницы города Лукоянова
Нижегородской области

http://data.gov.ru/opendata/5221002220-gostin

Нижегородской области

Перечень учреждений культуры
находящихся на территории
http://data.gov.ru/opendata/5221002220-kultorg
Лукояновского муниципального района
Нижегородской области.
Список муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных
http://data.gov.ru/opendata/5221002220-mbdouучреждений на территории
lukoyanov
Лукояновского муниципального района
Реестр муниципальных образовательных
http://data.gov.ru/opendata/5221002220-reestr-mouучреждений Лукояновского
lmr
муниципального района
Перечень органов социальной защиты
населения Лукояновского
http://data.gov.ru/opendata/5221002220-socorglmr
муниципального района Нижегородской
области. Адрес, контактная информация
Сведения об отделе культуры и спорта
администрации Лукояновского
муниципального района
Перечень спортивных организаций,
находящихся на территории
Лукояновского муниципального района
Муниципальные образования
Лукояновского муниципального района
Нижегородской области
Единая Дежурно-Диспетчерская служба
администрации Лукояновского
муниципального района Нижегородской
области
Дежурно-Диспетчерская служба ЖКХ
администрации Лукояновского
муниципального района Нижегородской
области

http://data.gov.ru/opendata/5221002220otdelcultsport
http://data.gov.ru/opendata/5221002220-sportorg

http://data.gov.ru/opendata/5221002220-munobrluk

http://data.gov.ru/opendata/5221002220-lukedds

http://data.gov.ru/opendata/5221002220-lukddsgkh
http://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390prompred

322.

Промышленность Лысковского района

323.

Централизованная бухгалтерия
отдела культуры

http://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390kultbuch

324.

Физкультурно оздоровительный
комплекс

http://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390komfok

326.

Администрация
Лысковского
Детские музыкальная и художественная http://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390муниципального района
школы
detchkola
Нижегородской области
Музей Лысковского района
http://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390-musei

327.

Культурно досуговые учреждения
Лысковского района

http://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390kultdos

325.

328.
329.

330.

331.

332.
333.

Библиотеки Лысковского
муниципального района
Перечень структурных подразделений
администрации Павловского
муниципального района НО
Перечень дошкольных образовательных
учреждений Павловского
муниципального района НО
Перечень общеобразовательных
учреждений Павловского
муниципального района НО
Перечень учреждений дополнительного
образования Павловского
муниципального района НО
Перечень учреждений культуры
Павловского муниципального района НО

http://lsk.omsu-nnov.ru/opendata/5222010390-bibliot
http://data.gov.ru/opendata/5252006507podrazdeleniya-adminstracii
http://data.gov.ru/opendata/5252006507-detskiesady

http://data.gov.ru/opendata/5252006507-shkoly

http://data.gov.ru/opendata/5252006507-dopobraz
http://data.gov.ru/opendata/5252006507-kultura

Администрация
Павловского
муниципального района
Нижегородской области

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.
347.
348.

Перечень структурных подразделений
администрации Перевозского
муниципального района.
Перечень подведомственных
учреждений управления образования,
молодёжной политики и социальноправовой защиты детства
администрации Перевозского
муниципального района.
Перечень подведомственных
учреждений отдела культуры
администрации Перевозского
муниципального района.
Перечень подведомственных
учреждений отдела по развитию спорта
администрации Перевозского
муниципального района.
Перечень организаций ЖКХ,
подведомственных администрации
Перевозского муниципального района
Перечень иных подведомственных
учреждений администрации
Перевозского муниципального района
Реестр государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых
МАУ Пильнинского муниципального
района "Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг Пильнинского
района"
Реестр муниципальных программ
Пильнинского муниципального района
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
Список дошкольных образовательных
учреждений
Перечень услуг, предоставляемых на
базе МКУ МФЦ Починковского района
Список школ Починковского района

http://data.gov.ru/opendata/5225002045admstructure/

http://data.gov.ru/opendata/5225002045-kulturapvz/

http://data.gov.ru/opendata/5225002045-kulturapvz/

http://data.gov.ru/opendata/5225002045-sport/

http://data.gov.ru/opendata/5225002045-gkhpvz/
http://data.gov.ru/opendata/5225002045inieuchregdeniya/

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

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

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

http://data.gov.ru/opendata/5227001350-kgarden
http://data.gov.ru/opendata/5227001350-mfcuslugi

349.

Дополнительное образование

350.

Учреждения культуры

351.

Школы
Реестр детских садов Сеченовского
муниципального района с указанием
названия, адреса, Ф.И.О. директора.
Список кафе и ресторанов,
расположенных в Сеченовском
муниципальном районе с указанием
адреса и названия.
Список школ Сеченовского
муниципального района с указанием
адреса, Ф.И.О. директора, рабочего

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

354.

Администрация
Починковского
муниципального района
Нижегородской области

http://data.gov.ru/opendata/5227001350-school
http://data.gov.ru/opendata/5229001902kindergartens

353.

Администрация
Пильнинского
муниципального района
Нижегородской области

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

Детские сады

352.

Администрация
Перевозского
муниципального района
Нижегородской области

Администрация
Сергачского
муниципального района
Нижегородской области

http://data.gov.ru/opendata/5230001470-detsady

http://data.gov.ru/opendata/5230001470-kafe

http://data.gov.ru/opendata/5230001470-shkoly

Администрация
Сеченовского
муниципального района
Нижегородской области

355.

356.
357.

358.

359.
360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.
370.
371.
372.

373.
374.

375.

телефона.
Перечень дошкольных образовательных
учреждений Соновского муниципального http://data.gov.ru/opendata/5231000960-mdou
района
Перечень учреждений культуры
http://data.gov.ru/opendata/5231001385-kultura
Сосновского муниципального района
Муниципальные программы Сосновского
муниципального района Нижегородской http://data.gov.ru/opendata/5231001427-program
области
Перечень муниципальных образований
Сосновского муниципального района
http://data.gov.ru/opendata/5231001427-municipal
Нижегородской области
Перечень общеобразовательных
учреждений Сосновского
http://data.gov.ru/opendata/5231000960-school
муниципального района
Перечень библиотек, находящихся на
территории Cпасского муниципального http://data.gov.ru/opendata/5232001821-biblioteka
района Нижегородской области.
Перечень дошкольных образовательных
организаций, находящихся на
http://data.gov.ru/opendata/5232001821-detsad
территории Cпасского муниципального
района Нижегородской области.
Перечень организаций дополнительного
образования, находящихся на
http://data.gov.ru/opendata/5232001821-dopobr
территории Cпасского муниципального
района Нижегородской области.
Перечень учреждений культуры,
находящихся на территории Cпасского
http://data.gov.ru/opendata/5232001821-kultura
муниципального района Нижегородской
области.
Перечень образовательных организаций,
находящихся на территории Cпасского
http://data.gov.ru/opendata/5232001821-skoly
муниципального района Нижегородской
области.
Перечень спортивных организаций,
находящихся на территории Cпасского
http://data.gov.ru/opendata/5232001821-sport
муниципального района Нижегородской
области.
Наименование и структура органа
местного самоуправления Cпасского
http://data.gov.ru/opendata/5232001821-struktura
муниципального района Нижегородской
области.
http://www.tonkino.ru/obschaya-informatsiya-obОбщая информация об администрации administratsii-tonkinskogo-munitsipalnogo-rayona/
Тонкинского муниципального района.
Перечень муниципальных унитарных
предприятий Тонкинского
муниципального района.
Перечень учреждений физической
культуры и спорта Тонкинского
муниципального района.
Перечень учреждений культуры
Тонкинского муниципального района.
Реестр администраций поселений.
Номера телефонов структурных
подразделений администрации
Тонкинского муниципального района.
Реестр образовательных учреждений
Тонкинского муниципального района.

Администрация
Сосновского
муниципального
района Нижегородской
области

Администрация Спасского
муниципального района
Нижегородской области

http://www.tonkino.ru/perechen-munitsipalnyhunitarnyh-predpriyatiy-tonkinskogo-munitsipalnogorayona/
Администрация
http://www.tonkino.ru/perechen-uchrezhdeniyТонкинского
fizicheskoy-kultury-i-sporta-tonkinskogoмуниципального района
munitsipalnogo-rayona/
Нижегородской области
http://www.tonkino.ru/perechen-uchrezhdeniykultury-tonkinskogo-munitsipalnogo-rayona/
http://www.tonkino.ru/reestr-administratsiy-poseleniy/
http://www.tonkino.ru/reestr-nomerov-telefonovstrukturnyh-podrazdeleniy-tonkinskogomunitsipalnogo-rayona/
http://www.tonkino.ru/reestr-obrazovatelnyhuchrezhdeniy-administratsii-tonkinskogomunitsipalnogo-rayona/

Места для коллективного обсуждения
общественно значимых вопросов

http://data.gov.ru/opendata/5234002002-mestaobsuzhdeniya

Перечень муниципальных услуг,
оказываемых администрацией
Тоншаевского муниципального района

http://data.gov.ru/opendata/5234002002-munuslugi

Администрация
Тоншаевского
муниципального района
Нижегородской области

376.

377.

378.

379.
380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.
387.

388.
389.
390.
391.
392.

393.
394.

395.
396.
397.

Нижегородской области
Реестр регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории
http://data.gov.ru/opendata/5234002002-marshruty
Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области
Сведения о хозяйствующих субъектах,
http://data.gov.ru/opendata/5234002002-torg-reestr
осуществляющих торговую деятельность
Список муниципальных образовательных
учреждений Тоншаевского
http://data.gov.ru/opendata/5234002002муниципального района Нижегородской educationalinstitution
области
Список муниципальных учреждений
http://data.gov.ru/opendata/5234002002культуры Тоншаевского муниципального
culturalinstitution
района Нижегородской области
Наименование и структура
администрации Уренского
http://data.gov.ru/opendata/5235000897-otd
муниципального района Нижегородской
области
Перечень библиотек, находящихся на
территории Уренского муниципального http://data.gov.ru/opendata/5235000897-biblio
района Нижегородской области
Перечень образовательных организаций,
находящихся на территории Уренского
http://data.gov.ru/opendata/5235000897-obr
муниципального района Нижегородской
области
http://urenadm.nnov.ru/reestr-otkrytykhПеречень дошкольных образовательных
dannykh/4526-3-perechen-doshkolnykhорганизаций, находящихся на
Администрация Уренского
obrazovatelnykh-organizatsij-nakhodyashchikhsyaтерритории Уренского муниципального
муниципального района
na-territorii-urenskogo-munitsipalnogo-rajonaрайона Нижегородской области
Нижегородской области
nizhegorodskoj-oblasti
Перечень организаций дополнительного
образования, находящихся на
http://data.gov.ru/opendata/5235000897-dopobr
территории Уренского муниципального
района Нижегородской области
Перечень спортивных организаций,
находящихся на территории Уренского
http://data.gov.ru/opendata/5235000897-sport
муниципального района Нижегородской
области
Перечень учреждений культуры,
находящихся на территории Уренского
http://data.gov.ru/opendata/5235000897-kult
муниципального района Нижегородской
области
Перечень учреждений культуры
Шарангского муниципального района
Перечень муниципальных унитарных
предприятий Шарангского
муниципального района
Общая информация об администрации
Шарангского муниципального района
Реестр образовательных учреждений
Шарангского муниципального района
Реестр администраций поселений
Перечень учреждений физической
культуры и спорта Шарангского
муниципального район
Реестр номеров телефонов структурных
подразделений администрации
Шарангского муниципального района
Список школ Шатковского района.
Список дошкольных учреждений
Шатковского района.
Список учреждений культуры
Шатковского района.
Структурные подразделения

http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-kul-tura/
http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-mup/
http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-oi-admshr/
http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-rou/
http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-rsa/

Администрация
Шарангского
муниципального района
Нижегородской области

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

http://www.sharanga.nnov.ru/5237001159-tel/
http://data.gov.ru/opendata/5238001881-strukt
Администрации
Шатковского
муниципального района
http://data.gov.ru/opendata/5238005332-detskiesady Нижегородской области
http://data.gov.ru/opendata/5238003279-kultura

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

администрации Шатковского
муниципального района.

