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Основополагающие законы Нижегородской области (в актуальной (по 

состоянию на 1 августа 2016 года) редакции): Сборник законов Нижегородской 
области. В 4-х т. Т. 1. - Нижний Новгород: Законодательное Собрание 
Нижегородской области - Нижегородский институт управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, 2016. - 776 с. 

 
 
 
 
 
Сборник законов Нижегородской области включает 170 действующих на территории 

Нижегородской области законов области, которые приняты Законодательным Собранием 
Нижегородской области с 1994 по 2016 год, и направлены на регулирование наиболее 
важных общественных отношений. Тексты законов области, включенные в Сборник, 
приведены с учетом всех внесенных в них изменений и дополнений по состоянию на 1 
августа 2016 года. Для удобства использования Сборника законы сгруппированы в 4 тома: 
«Статус Нижегородской области. Организация государственной власти и местного 
самоуправления в Нижегородской области»; «Правовое регулирование референдумов и 
выборов в Нижегородской области»; «Законодательство Нижегородской области в 
социально-культурной сфере»; «Законодательство Нижегородской области в сфере 
экономики». 

Сборник основополагающих законов Нижегородской области подготовлен в целях 
обеспечения доступа граждан к информации о деятельности Законодательного Собрания 
Нижегородской области, выступает начальным этапом полной систематизации 
законодательства Нижегородской области и одним из элементов отчета Законодательного 
Собрания Нижегородской области V созыва о результатах своей работы. 

Сборник законов Нижегородской области предназначен для самого широкого круга 
пользователей: граждан, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, 
государственных и муниципальных служащих, работников организаций, всех, на кого 
распространяется действие основополагающих законов Нижегородской области. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

УСТАВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  22 декабря 2005 года 
 
 
 

Законодательное Собрание Нижегородской области, представляя 
интересы населения Нижегородской области, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами, признавая права и свободы 
человека и гражданина как высшие ценности, способствуя сохранению 
государственной целостности Российской Федерации и укреплению ее 
федеративных основ, заботясь об экономическом и социальном развитии 
Нижегородской области, основываясь на исторических и культурных 
традициях населения Нижегородской области, придавая важное значение 
развитию местного самоуправления, исходя из ответственности перед 
населением Нижегородской области, принимает Устав Нижегородской области. 

 
Глава 1. Конституционно-правовые основы статуса Нижегородской 

области 
 
Статья 1 
 
1. Нижегородская область (далее - Нижегородская область, область) - 

субъект Российской Федерации, статус которого определяется Конституцией 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2. Статус области может быть изменен по взаимному согласию 
Российской Федерации и области в соответствии с федеральным 
конституционным законом. 

3. Область имеет свои флаг и герб, описание и порядок официального 
использования которых устанавливаются законами области. Законом области 
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могут быть установлены гимн области, его описание и порядок официального 
использования. 

4. Законом области, иными нормативными правовыми актами области 
могут быть установлены символы органов государственной власти области. 

 
Статья 2 
 
1. Источником государственной власти области является ее население как 

неотъемлемая часть народа Российской Федерации. 
2. Население области осуществляет свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти области и органы местного 
самоуправления. 

3. Высшим непосредственным выражением власти населения области 
являются референдум и свободные выборы. Порядок проведения областного и 
местного референдума, выборов в органы государственной власти области и 
органы местного самоуправления устанавливается законами области, 
принимаемыми в соответствии с федеральными законами. 

4. Органы государственной власти области обеспечивают реализацию 
прав граждан на участие в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей, в том числе путем 
законодательного закрепления гарантий своевременного назначения выборов в 
органы государственной власти области и органы местного самоуправления и 
гарантий периодического проведения указанных выборов. 

5. Губернатор Нижегородской области (далее - Губернатор) и депутаты 
Законодательного Собрания Нижегородской области (далее - Законодательное 
Собрание) представляют интересы населения области и ответственны перед 
ним. 

6. Никто не может присваивать власть и властные полномочия органов 
государственной власти области и их должностных лиц. 

 
Статья 3 
 
1. Устав области является основным законом области, определяющим ее 

статус как субъекта Российской Федерации и закрепляющим иные положения, 
составляющие основу законодательства Нижегородской области. 

2. Устав области имеет прямое действие и высшую юридическую силу по 
отношению ко всем нормативным правовым актам области и применяется на 
всей территории области. 

3. Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в области, 
не должны противоречить настоящему Уставу. В случае противоречия между 
ними применяется настоящий Устав. 
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Статья 4 
 
1. Органы государственной власти области и органы местного 

самоуправления, их должностные лица обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 
принимаемые органами государственной власти Российской Федерации в 
пределах их полномочий. 

2. По установленным Конституцией Российской Федерации предметам 
ведения Российской Федерации органы государственной власти области 
осуществляют правоприменительную деятельность. 

3. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами органы 
государственной власти области принимают законы области и иные 
нормативные правовые акты. 

До принятия федеральных законов по вопросам, отнесенным к предметам 
совместного ведения, органы государственной власти области вправе 
осуществлять по этим вопросам собственное правовое регулирование. После 
принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные 
правовые акты органов государственной власти области приводятся в 
соответствие с принятым федеральным законом в течение трех месяцев. 

4. Вне пределов ведения, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, 
область обладает всей полнотой государственной власти, осуществляет 
собственное правовое регулирование. 

 
Глава 2. Территория и административно-территориальное устройство 

области 
 
Статья 5 
 
1. Территория области является неотъемлемой частью единой территории 

Российской Федерации. 
2. Область граничит со следующими субъектами Российской Федерации: 

Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика - 
Чувашия, Владимирская область, Ивановская область, Кировская область, 
Костромская область, Рязанская область. 

3. Границы области согласовываются с граничащими с областью 
субъектами Российской Федерации. Описание границ Нижегородской области 
утверждается законом области. 

4. Изменение границ области с другими субъектами Российской 
Федерации производится по их взаимному согласию в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации. 

5. Административным центром области является город Нижний 
Новгород. 
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Статья 6 
 
1. Административно-территориальное устройство области и порядок его 

изменения устанавливаются законом области. 
2. Вся территория области делится на административно-территориальные 

образования с учетом ее исторически сложившегося административно-
территориального устройства. 

3. Административно-территориальными образованиями в области 
являются города областного значения, районы области, города районного 
значения, внутригородские районы городов областного значения, рабочие 
поселки, курортные поселки, сельсоветы. 

4. Административно-территориальные образования учитываются в 
Реестре административно-территориальных образований, городских и сельских 
населенных пунктов Нижегородской области, порядок ведения которого 
определяется Правительством Нижегородской области (далее - Правительство). 

5. Образование, преобразование или упразднение административно-
территориальных образований, за исключением закрытого административно-
территориального образования - город Саров, производятся законом области с 
учетом мнения населения. Присвоение наименования и переименование 
административно-территориальных образований осуществляются в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

 
Глава 3. Обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина 

на территории области 
 
Статья 7 
 
1. Обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
настоящим Уставом и законами области является основным содержанием 
деятельности органов государственной власти области и органов местного 
самоуправления. 

2. В области не должны приниматься законы, иные нормативные 
правовые акты органов государственной власти области и органов местного 
самоуправления, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина. 

3. Законами области могут устанавливаться дополнительные гарантии 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина на территории области. 

4. В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной 
защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также для 
ее осуществления в области учреждается должность Уполномоченного по 
правам человека в Нижегородской области, порядок организации и 
осуществления деятельности которого определяется законом области. 

В области могут учреждаться законами области иные государственные 
должности, создаваться государственные органы области, обеспечивающие 



11 
 

дополнительные гарантии государственной защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина. 

 
Статья 8 
 
1. Каждый имеет право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в органы государственной власти 
области, иные государственные органы области и органы местного 
самоуправления. 

2. Губернатор, депутаты Законодательного Собрания, должностные лица 
органов государственной власти области, иных государственных органов 
области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление 
публично значимых функций, обязаны рассматривать обращения граждан в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом. 

3. Законы и иные нормативные правовые акты области могут 
устанавливать положения, направленные на защиту права граждан на 
обращение, в том числе устанавливать гарантии права граждан на обращение, 
дополняющие гарантии, установленные федеральным законом. 

За нарушение указанных положений законом области устанавливается 
административная ответственность. 

 
Статья 9 
 
1. Работа Губернатора, Законодательного Собрания, Правительства, иных 

органов исполнительной власти области, государственных органов области и 
органов местного самоуправления осуществляется на основе принципов 
законности, открытости и гласности. 

Указанные органы в установленном порядке информируют население о 
своей деятельности, о положении дел в области или в соответствующем 
муниципальном образовании. 

2. Органы государственной власти области выносят наиболее важные 
вопросы жизни области на обсуждение населения. По проектам законов 
области, представляющим общественный интерес, имеющим особую 
социальную значимость, могут проводиться публичные слушания, в которых 
вправе принимать участие граждане, представители общественных 
объединений, средств массовой информации, ученые, специалисты. 

 
Статья 10 
 
1. В области в соответствии с федеральным законодательством 

обеспечиваются государственные гарантии реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, получение дополнительного образования детей и 
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дополнительного профессионального образования и иные социальные гарантии 
в области образования, установленные федеральными законами и законами 
области. 

2. В области принимаются меры по охране здоровья граждан, по 
развитию системы здравоохранения и обязательного медицинского 
страхования, профилактике заболеваний, обеспечению социальной 
защищенности граждан в случае утраты здоровья, обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и по решению других вопросов в сфере 
охраны здоровья граждан. 

3. Государственная политика в области в сфере социальной поддержки 
населения строится на принципах развития системы адресной социальной 
помощи, социальной поддержки и социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов, а также иных категорий граждан, нуждающихся 
в социальной защите. 

 
Статья 11 
 
1. В области реализуются государственные и муниципальные программы 

охраны труда, содействия занятости населения, развития и повышения качества 
трудовых ресурсов, повышения доходов населения, поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, государственные и 
муниципальные жилищные программы и иные программы. 

2. В области осуществляются меры по охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности, по обеспечению правопорядка и 
борьбе с преступностью, меры, направленные на развитие образования, 
культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, жилищно-
коммунального хозяйства и градостроительной деятельности. 

 
Глава 4. Экономические и финансовые основы области 
 
Статья 12 
 
1. Экономическая политика области основывается на принципах 

равенства всех форм собственности, свободы экономической деятельности, 
поддержки конкуренции, свободного перемещения товаров, услуг и 
финансовых средств, направлена на комплексное развитие всех отраслей 
производственной и социальной инфраструктуры в интересах населения 
области с учетом общегосударственных потребностей. 

2. Основные направления экономической политики области включают: 
1) содействие развитию всех форм собственности, предпринимательства, 

повышению эффективности материального производства и сферы услуг; 
2) поощрение любых законных форм привлечения капитала, инвестиций, 

способствующих развитию экономики области; 
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3) повышение эффективности управления государственной 
собственностью области; 

4) расширение внешнеэкономических связей области. 
 
Статья 13 
 
Экономическую основу деятельности органов государственной власти 

области составляют находящееся в собственности области имущество, средства 
областного бюджета и территориальных государственных внебюджетных 
фондов области, а также имущественные права области. 

 
Статья 14 
 
В государственной собственности области находится: 
1) имущество, необходимое для осуществления полномочий органов 

государственной власти области по предметам ведения области и предметам 
совместного ведения Российской Федерации и области, осуществляемых 
данными органами самостоятельно за счет средств областного бюджета или в 
случаях, установленных федеральным законом, за счет субвенций из 
федерального бюджета; 

2) имущество, необходимое для осуществления отдельных полномочий 
Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и области, переданных 
федеральными законами органам государственной власти области; 

3) имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов 
государственной власти области, государственных гражданских служащих 
области, работников государственных унитарных предприятий области и 
работников государственных учреждений области в соответствии с законами 
области; 

4) имущество, необходимое для осуществления полномочий, право 
осуществления которых предоставлено органам государственной власти 
области федеральными законами. 

 
Статья 15 
 
1. В государственной собственности области находятся средства 

областного бюджета, имущество области, в том числе закрепленное за 
государственными унитарными предприятиями области и государственными 
учреждениями области на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления, переданное в доверительное управление, безвозмездное 
пользование, аренду. 

2. Имущество, находящееся в государственной собственности области, 
подлежит обязательному учету в Реестре имущества государственной 
собственности области в порядке, установленном федеральным законом. Реестр 
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составляется и ведется уполномоченным органом исполнительной власти 
области. 

3. Управление и распоряжение государственной собственностью области 
осуществляется в порядке, устанавливаемом федеральными законами и 
законами области. 

 
Статья 16 
 
1. Финансовые ресурсы области составляют средства областного 

бюджета, кредитные ресурсы, ценные бумаги, ассигнования из федерального 
бюджета, а также иные средства, получаемые в соответствии с федеральным 
законодательством. 

2. Финансовые ресурсы области используются для развития социальной 
сферы области, обеспечения благосостояния населения, для реализации иных 
функций органов государственной власти области и органов местного 
самоуправления. 

3. Формирование финансовых ресурсов области, управление и 
распоряжение ими осуществляется Правительством в порядке, установленном 
законом области в соответствии с федеральным законодательством. 

4. Область вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет 
выпуска государственных ценных бумаг области, в порядке, установленном 
законом области в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 17 
 
1. Область имеет собственный бюджет - областной бюджет. 
2. Областной бюджет и свод бюджетов муниципальных образований 

области (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) 
составляют консолидированный бюджет области. 

3. Порядок формирования, рассмотрения, утверждения, исполнения 
областного бюджета и бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов, контроля за их исполнением, а также формирования 
межбюджетных отношений устанавливается законом области в соответствии с 
федеральным законодательством. 

4. В области ведется Реестр расходных обязательств в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Нижегородской области в порядке, установленном Правительством. 

 
Статья 18 
 
Средства областного бюджета и иное имущество, находящееся в 

государственной собственности области, не закрепленное за государственными 
унитарными предприятиями области и государственными учреждениями 
области, составляют казну области. 
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Статья 19 
 
1. Международное сотрудничество и внешнеэкономические связи 

области осуществляются в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области. 

2. Область осуществляет сотрудничество с другими субъектами 
Российской Федерации, заключает с ними договоры и соглашения, 
осуществляет взаимодействие в иных формах. 

 
Глава 5. Органы государственной власти области 
 
Статья 20 
 
1. Органы государственной власти области образуются и действуют 

исходя из единства системы государственной власти Российской Федерации, 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

2. Государственная власть в области осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

 
Статья 21 
 
1. Систему органов государственной власти в области составляют: 
1) законодательный (представительный) орган государственной власти 

области - Законодательное Собрание; 
2) высший исполнительный орган государственной власти области - 

Правительство, возглавляемое Губернатором, Председателем Правительства; 
3) министерства и иные органы исполнительной власти области; 
4) мировые судьи и Уставный суд Нижегородской области. 
Высшим должностным лицом области является Губернатор, 

Председатель Правительства. 
2. В соответствии с федеральными законами и (или) настоящим Уставом 

законами области создаются государственные органы области, не входящие в 
систему органов государственной власти области. 

3. В соответствии с федеральным законодательством на территории 
области действуют территориальные органы, образованные федеральными 
органами исполнительной власти для осуществления своих полномочий. 

 
Статья 22 
 
1. Для осуществления полномочий по подготовке и проведению выборов 

Губернатора, выборов в органы государственной власти области на территории 
области в соответствии с федеральными законами и законами области 
формируются постоянно действующие избирательные комиссии: 
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избирательная комиссия Нижегородской области, территориальные, 
участковые избирательные комиссии. 

2. Статус и полномочия избирательной комиссии Нижегородской области 
и ее должностных лиц устанавливаются законом области в соответствии с 
федеральным законом. 

 
Статья 23 
 
1. Непосредственное исполнение полномочий органов государственной 

власти и иных государственных органов области и лиц, замещающих 
государственные должности области, обеспечивается профессиональной 
служебной деятельностью граждан Российской Федерации на должностях 
государственной гражданской службы области. 

2. Отношения, связанные с поступлением на государственную 
гражданскую службу области, ее прохождением и прекращением, а также с 
определением правового положения (статуса) государственного гражданского 
служащего области, регулируются федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами области. 

3. Система управления государственной гражданской службой области 
обеспечивает: 

1) единство государственной гражданской службы области; 
2) взаимодействие органов государственной власти области с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти других субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления; 

3) координацию деятельности органов государственной власти области 
по вопросам поступления на государственную гражданскую службу области; 

4) прохождение и прекращение государственной гражданской службы 
области; 

5) профессиональную переподготовку, повышение квалификации 
государственных гражданских служащих. 

4. В целях управления государственной гражданской службой области в 
соответствии с федеральным законодательством может быть создан 
соответствующий государственный орган области. 

 
Глава 6. Губернатор 
 
Статья 24 
 
1. Губернатор является высшим должностным лицом области, 

Председателем Правительства. 
2. Губернатор избирается гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории Нижегородской области и обладающими в 
соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на 
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основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

Губернатором может быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший 
возраста 30 лет. 

3. Губернатор не может быть одновременно депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать 
иные государственные должности Российской Федерации, иные 
государственные должности области, должности федеральной государственной 
службы, должности государственной гражданской службы области, а также 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, не может 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

Губернатор не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

На Губернатора распространяются ограничения и запреты, 
установленные для членов Правительства Российской Федерации, если иное не 
установлено федеральным законом. 

4. Губернатор представляет сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме справки, 
установленным Президентом Российской Федерации. 

5. Губернатор не вправе отказаться от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну. 

6. Губернатору, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 



18 
 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. 

 
Статья 25 
 
1. Губернатор избирается на срок пять лет и не может замещать 

указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий 
Губернатора исчисляется со дня его вступления в должность. 

2. Выборы Губернатора проводятся в соответствии с Федеральным 
законом "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", настоящим Уставом и законом области. 

3. - 31. Утратили силу.  
4. При вступлении в должность Губернатор приносит следующую 

присягу: 
"Клянусь при осуществлении полномочий высшего должностного лица - 

Губернатора Нижегородской области соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и федеральные законы, Устав и законы Нижегородской области, 
добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, приложить все 
силы и знания для обеспечения благосостояния жителей области, прав и свобод 
человека и гражданина". 

5. Губернатор считается вступившим в должность с момента принесения 
им присяги. 

 
Статья 26 
 
1. Губернатор: 
1) представляет область в отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

2) представляет область при осуществлении внешнеэкономических 
связей; 

3) подписывает от имени области договоры и соглашения; 
4) обладает правом законодательной инициативы в Законодательном 

Собрании; 
5) подписывает и обнародует законы области путем их официального 

опубликования либо отклоняет законы области, принятые Законодательным 
Собранием; 

6) формирует и возглавляет Правительство в соответствии с 
законодательством области, принимает решение о его отставке; 

7) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной 
власти области с Законодательным Собранием и иными государственными 
органами области и в соответствии с законодательством Российской Федерации 



19 
 

может организовывать взаимодействие органов исполнительной власти области 
с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, органами местного самоуправления и общественными 
объединениями; 

8) вправе требовать созыва внеочередного заседания Законодательного 
Собрания, а также созывать вновь избранное Законодательное Собрание на 
первое заседание ранее срока, установленного настоящим Уставом; 

81) представляет в Законодательное Собрание ежегодные отчеты о 
результатах деятельности Правительства, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным Собранием; 

9) вправе участвовать в работе Законодательного Собрания с правом 
совещательного голоса; 

10) досрочно прекращает полномочия Законодательного Собрания в 
случаях, предусмотренных федеральным законом; 

11) определяет структуру органов исполнительной власти области в 
соответствии с настоящим Уставом; 

12) назначает Вице-губернатора, первого заместителя Председателя 
Правительства (далее - Вице-губернатор); заместителей Губернатора, 
заместителей Председателя Правительства (далее - заместители Губернатора); 
министров; руководителей органов исполнительной власти области, не 
являющихся членами Правительства, их заместителей; руководителей иных 
органов и организаций при Правительстве и освобождает указанных лиц от 
должности; 

13) в случаях и порядке, установленных федеральным законом, 
принимает решение об отрешении от должности глав муниципальных 
образований или глав местных администраций; 

14) подписывает договор о разграничении полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти области и направляет его Президенту Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном федеральным законом, а также подписывает соглашение с 
федеральными органами исполнительной власти о передаче осуществления 
части полномочий; 

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами, настоящим Уставом и законами области. 

2. В случаях, когда Губернатор в связи с болезнью, отпуском или 
командировкой не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет 
Вице-губернатор, а в случае его отсутствия - один из заместителей Губернатора 
в соответствии с Указом Губернатора, за исключением случая, когда в 
соответствии с федеральным законом Президентом Российской Федерации 
назначается временно исполняющий обязанности Губернатора. 

 
Статья 27 
 
1. Полномочия Губернатора прекращаются досрочно в случае: 
1) его смерти; 
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2) его отставки по собственному желанию; 
3) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в 

связи с выражением ему недоверия Законодательным Собранием в 
соответствии с федеральным законом; 

4) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в 
связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей (в том числе по осуществлению переданных 
полномочий Российской Федерации), а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законом; 

5) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
8) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
9) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

10) его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории 
Нижегородской области, на основании и в порядке, установленных 
Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и принятым в соответствии с ним законом 
области. 

2. Решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора 
принимается Законодательным Собранием по представлению Президента 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
1 - 4 части 1 настоящей статьи. 

3. Законодательное Собрание вправе выразить недоверие Губернатору в 
случае: 

1) издания им актов, противоречащих Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, Уставу и законам области, если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а Губернатор не устранил 
указанные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу судебного 
решения; 

2) установленного соответствующим судом иного грубого нарушения 
Губернатором Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, Устава и законов области, если это повлекло за собой 
массовое нарушение прав и свобод граждан; 

3) ненадлежащего исполнения Губернатором своих обязанностей. 
4. Решение Законодательного Собрания о недоверии Губернатору 

принимается двумя третями голосов от установленного числа депутатов по 
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инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов и в 
течение пяти дней направляется на рассмотрение Президента Российской 
Федерации для решения вопроса об отрешении Губернатора от должности. 

5. Решение Президента Российской Федерации об отрешении 
Губернатора от должности влечет за собой отставку возглавляемого им 
Правительства. В случае отставки Правительства оно продолжает действовать 
до сформирования Правительства в новом составе. 

6. Назначенный Президентом Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законодательством временно исполняющий обязанности 
Губернатора не вправе: 

1) распускать Законодательное Собрание; 
2) вносить законопроекты о поправках к Уставу области; 
3) требовать созыва внеочередного заседания Законодательного 

Собрания, а также созывать вновь избранное Законодательное Собрание на 
первое заседание. 

 
Глава 7. Законодательное Собрание 
 
Статья 28 
 
1. Законодательное Собрание является постоянно действующим высшим 

и единственным органом законодательной власти области. 
2. Законодательное Собрание состоит из 50 депутатов (далее - 

установленное число депутатов), избираемых на пять лет гражданами 
Российской Федерации, проживающими на территории области и 
обладающими в соответствии с федеральным законом активным 
избирательным правом. 

3. В состав Законодательного Собрания 25 депутатов избираются по 
одномандатным избирательным округам и 25 депутатов избираются по 
единому (областному) избирательному округу пропорционально числу голосов, 
поданных за списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями. 

4. Законодательное Собрание является правомочным, если в его состав 
избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов. 

5. Законодательное Собрание собирается на первое заседание не позднее 
чем на тридцатый день со дня его избрания в правомочном составе. Открывает 
и ведет это заседание до избрания Председателя Законодательного Собрания 
старейший по возрасту депутат. 

6. Со дня начала работы вновь избранного Законодательного Собрания 
полномочия Законодательного Собрания прежнего созыва и его депутатов 
прекращаются. 

7. Правовой статус, функции, основы организации и формы деятельности 
Законодательного Собрания определяются Законом области. 
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Статья 29 
 
1. Депутаты Законодательного Собрания избираются гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории области, на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Депутатом Законодательного Собрания может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший на день голосования 21 года. 

3. Порядок подготовки и проведения выборов в Законодательное 
Собрание устанавливается законом области в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 
Статья 30 
 
1. Депутаты Законодательного Собрания на его первом заседании 

принимают присягу следующего содержания: 
"Клянусь добросовестно, с использованием всех своих возможностей 

осуществлять возложенные на меня избирателями и законом депутатские 
обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные 
законы, Устав и законы Нижегородской области, добиваться повышения 
качества жизни населения области, способствовать защите прав и свобод 
человека и гражданина. Никакие частные, местные или политические интересы 
не будут для меня выше интересов жителей области и российского 
государства". 

2. Права и обязанности депутатов Законодательного Собрания, гарантии, 
условия осуществления депутатской деятельности и ограничения, связанные с 
депутатской деятельностью, устанавливаются законом области в соответствии с 
федеральными законами. 

3. Депутаты Законодательного Собрания осуществляют свои полномочия 
на профессиональной постоянной основе, или на профессиональной основе в 
определенный период, или без отрыва от основной деятельности. Число 
депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, 
устанавливается законом области. 

 
Статья 31 
 
1. Законодательное Собрание: 
1) принимает Устав области и поправки к нему; 
2) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения 

области и по предметам совместного ведения Российской Федерации и области 
в пределах полномочий области; 

3) утратил силу; 
4) заслушивает ежегодные отчеты Губернатора о результатах 

деятельности Правительства, в том числе по вопросам, поставленным 
Законодательным Собранием; 
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5) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, настоящим Уставом и 
законами области. 

2. Законом области: 
1) утверждаются представленные Губернатором областной бюджет и 

отчет о его исполнении; 
2) утверждаются программы социально-экономического развития 

области, представленные Губернатором; 
3) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено 

федеральным законом к ведению области, а также порядок их взимания; 
4) устанавливается порядок организации бюджетного процесса в области; 
5) утверждаются бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов области и отчеты об их исполнении; 
6) учреждаются награды и премии области; 
7) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью 

области, в том числе долями (паями, акциями) области в капиталах 
хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-
правовых форм, приватизации объектов государственной собственности 
области; 

8) устанавливается административная ответственность за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов области, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления; 

9) устанавливается в соответствии с федеральным законом порядок 
заключения соглашений области об осуществлении международных, 
внешнеэкономических и межрегиональных связей; 

10) устанавливается административно-территориальное устройство 
области и порядок его изменения; 

11) устанавливается система исполнительных органов государственной 
власти области, структура и порядок формирования Правительства; 

12) устанавливаются порядок проведения выборов Губернатора и порядок 
отзыва Губернатора, порядок проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания, порядок назначения и проведения референдума области, порядок 
проведения местного референдума, муниципальных выборов; 

13) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, настоящим 
Уставом и законами области к ведению и полномочиям области. 

3. Постановлением Законодательного Собрания: 
1) принимается Регламент Законодательного Собрания и иные акты, 

регулирующие порядок деятельности комитетов (комиссий) и аппарата 
Законодательного Собрания; 

2) утратил силу; 
3) оформляется согласие на назначение на должности Вице-губернатора, 

заместителей Губернатора; 
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4) оформляется согласование представления Генерального прокурора 
Российской Федерации Президенту Российской Федерации кандидатуры для 
назначения на должность прокурора Нижегородской области; 

5) назначаются на должность и освобождаются от должности отдельные 
должностные лица, оформляется согласие на их назначение на должность, если 
такой порядок назначения предусмотрен Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и настоящим Уставом; 

6) оформляется решение о недоверии (доверии) Губернатору, а также 
решение о недоверии (доверии) руководителям органов исполнительной власти 
области, в назначении которых на должность Законодательное Собрание 
принимало участие в соответствии с настоящим Уставом; 

7) назначаются выборы в Законодательное Собрание, выборы 
Губернатора, голосование по отзыву Губернатора и референдум области; 

8) утверждается соглашение об изменении границ области и граничащих 
с ней субъектов Российской Федерации; 

9) одобряется проект договора о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти области; 

10) назначаются на должность мировые судьи, судьи Уставного суда 
области; 

11) оформляются решения о самороспуске Законодательного Собрания и 
досрочном прекращении полномочий его депутатов в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и законами области; 

12) оформляются иные решения Законодательного Собрания по 
вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, настоящим Уставом и законами области. 

 
Статья 32 
 
1. Законодательное Собрание в пределах и формах, установленных 

законами области, осуществляет наряду с другими уполномоченными на то 
органами контроль за соблюдением и исполнением законов области, 
исполнением областного бюджета, исполнением бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов области, соблюдением 
установленного порядка распоряжения собственностью области. 

2. Для организации и осуществления контроля за исполнением 
областного бюджета, территориальных государственных внебюджетных 
фондов области, контроля за расходованием иных финансовых ресурсов 
области, использованием государственной собственности области 
Законодательное Собрание образует контрольно-счетную палату. 

3. Статус, состав и порядок деятельности контрольно-счетной палаты 
определяются законом области. 
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Статья 33 
 
1. Основной формой работы Законодательного Собрания являются 

заседания, в ходе которых реализуются отнесенные к его ведению полномочия 
путем принятия законов области и постановлений Законодательного Собрания. 

2. Заседание Законодательного Собрания правомочно, если в нем 
участвует не менее двух третей от установленного числа депутатов. 
Правомочное заседание Законодательного Собрания проводится не реже 
одного раза в три месяца. 

3. Периодичность и порядок проведения заседаний Законодательного 
Собрания определяются законом области и Регламентом Законодательного 
Собрания. 

 
Статья 34 
 
1. Работу Законодательного Собрания возглавляет Председатель 

Законодательного Собрания. 
2. Председатель Законодательного Собрания избирается на срок 

полномочий Законодательного Собрания из числа депутатов в порядке, 
установленном законом области и Регламентом Законодательного Собрания, и 
подотчетен Законодательному Собранию. 

3. Председатель Законодательного Собрания: 
1) представляет Законодательное Собрание в отношениях с органами 

власти иностранных государств, органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти области и иных субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, организациями, а также заключает договоры в порядке, 
установленном федеральными законами и законами области; 

2) созывает и ведет заседания Законодательного Собрания, организует 
деятельность депутатов; 

3) направляет Губернатору для подписания и обнародования законы, 
принятые Законодательным Собранием; 

4) подписывает принимаемые Законодательным Собранием 
постановления; 

5) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата 
Законодательного Собрания, прием и увольнение его работников в 
соответствии с трудовым законодательством и законодательством о 
государственной гражданской службе; 

6) открывает и закрывает лицевой счет Законодательного Собрания и 
является распорядителем по этому счету; 

7) от имени Законодательного Собрания обращается в суды с 
заявлениями и жалобами; 

8) осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим 
Уставом, законами области и Регламентом Законодательного Собрания. 
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4. Законодательное Собрание из числа депутатов избирает заместителя 
(заместителей) Председателя Законодательного Собрания. 

 
Статья 35 
 
1. Структуру Законодательного Собрания составляют Совет 

Законодательного Собрания, депутатские объединения в Законодательном 
Собрании, комитеты Законодательного Собрания. 

2. Порядок формирования и деятельности Совета Законодательного 
Собрания определяется Законодательным Собранием в соответствии с законом 
области. 

3. В Законодательном Собрании формируются депутатские объединения 
(фракции и депутатские группы). Порядок деятельности фракций и порядок 
формирования и деятельности депутатских групп устанавливаются законом 
области и Регламентом Законодательного Собрания. 

4. Законодательное Собрание формирует из числа депутатов на срок 
своих полномочий комитеты, а для решения отдельных задач - временные 
комиссии. Порядок формирования и организации работы, вопросы ведения 
комитетов определяются Законодательным Собранием в соответствии с 
законом области. 

 
Статья 36 
 
1. Законодательное Собрание обладает правами юридического лица, 

имеет гербовую печать. 
2. Расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 

предусматриваются в областном бюджете отдельно от других расходов в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

3. Законодательное Собрание самостоятельно решает вопросы 
организационного, правового, информационного, материально-технического и 
финансового обеспечения своей деятельности. 

 
Статья 37 
 
1. Полномочия Законодательного Собрания могут быть прекращены 

досрочно в случае: 
1) принятия Законодательным Собранием постановления о самороспуске 

до истечения срока полномочий; 
2) роспуска Законодательного Собрания Указом Губернатора по 

основаниям, предусмотренным федеральным законом; 
3) вступления в силу решения Нижегородского областного суда о 

неправомочности данного состава депутатов Законодательного Собрания, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 
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4) вступления в силу решения Президента Российской Федерации о 
роспуске Законодательного Собрания в порядке и по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом. 

2. Постановление Законодательного Собрания о самороспуске 
принимается большинством не менее двух третей голосов от установленного 
числа депутатов. Такое постановление не может быть принято 
Законодательным Собранием менее чем за шесть месяцев до дня окончания 
срока, на который избрано Законодательное Собрание, определяемого 
федеральным законом. 

3. Утратила силу. 
4. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, 

полномочия Законодательного Собрания прекращаются досрочно со дня 
вступления в силу постановления Законодательного Собрания о самороспуске 
либо в иной срок, указанный в данном постановлении. 

5 В случае досрочного прекращения полномочий Законодательного 
Собрания в установленные федеральным законом и законом области сроки 
назначаются и проводятся внеочередные выборы депутатов Законодательного 
Собрания. 

 
Глава 8. Правительство и иные органы исполнительной власти области 
 
Статья 38 
 
1. Правительство является постоянно действующим высшим 

исполнительным органом государственной власти области, руководит работой 
органов исполнительной власти области и контролирует их деятельность. 

2. Губернатор возглавляет Правительство, определяет основные 
направления деятельности Правительства и организует его работу. 

3. В систему органов исполнительной власти области входят 
Правительство, министерства и иные органы исполнительной власти области, 
формируемые Правительством. 

Структура органов исполнительной власти области определяется 
Губернатором области. 

4. Правительство для осуществления своих полномочий может создавать 
отраслевые, функциональные и территориальные органы исполнительной 
власти области и контролировать деятельность указанных органов. 

5. В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации федеральные органы исполнительной власти, Правительство и иные 
органы исполнительной власти области образуют единую систему 
исполнительной власти. 
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Статья 39 
 
1. Правительство обладает правами юридического лица, имеет гербовую 

печать. 
2. Порядок деятельности Правительства определяется законом области. 
3. Финансирование Правительства и возглавляемых им органов 

исполнительной власти области осуществляется за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных отдельной статьей. 

 
Статья 40 
 
1. Членами Правительства являются Губернатор, Вице-губернатор, 

заместители Губернатора, министры. 
2. Вице-губернатор, заместители Губернатора назначаются на должность 

Губернатором по согласованию с Законодательным Собранием. 
До согласования с Законодательным Собранием соответствующие лица 

могут исполнять свои обязанности на указанных должностях не более трех 
месяцев. 

3. Правительство является коллегиальным органом. Решения по 
осуществлению своих полномочий принимаются Правительством на его 
заседаниях в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства. 

4. В заседаниях Правительства вправе участвовать лица, определенные 
федеральными законами и законами области, в порядке, установленном 
Регламентом Правительства. 

 
Статья 41 
 
1. Правительство обеспечивает на территории области исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава, законов и иных 
нормативных правовых актов области. 

2. Правительство разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению 
комплексного социально-экономического развития области, участвует в 
проведении единой государственной политики в области экономики и 
прогнозирования, промышленности, финансов, внешнеэкономических связей, 
топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, дорог и связи, образования, 
науки, здравоохранения, культуры и искусства, спорта и туризма, социальной 
защиты населения, охраны природы и природопользования, охраны и 
использования историко-культурного наследия, формирования и содержания 
архивных фондов области и других сфер жизнедеятельности области. 

3. Правительство: 
1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 

обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране 
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собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и 
экстремизму, борьбе с преступностью; 

11) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению 
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и 
дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 
области, их языков и культуры; защите прав национальных меньшинств; 
социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактике 
межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению 
межнационального и межконфессионального согласия. 

2) разрабатывает для представления Губернатором на рассмотрение 
Законодательного Собрания проект областного бюджета, а также проекты 
программ социально-экономического развития области; 

3) обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет о его 
исполнении для представления Губернатором на рассмотрение 
Законодательного Собрания; 

31) готовит ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том 
числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием, для 
представления Губернатором в Законодательное Собрание; 

4) формирует министерства и иные органы исполнительной власти 
области, утверждает положения о них и руководит их деятельностью; 

5) управляет и распоряжается собственностью области в соответствии с 
законами области, а также управляет федеральной собственностью, переданной 
в управление области в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или 
иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с 
законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в 
случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Уставу, законам и иным нормативным правовым актам 
области, а также вправе обратиться в суд; 

61) осуществляет возложенные на него полномочия, установленные 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
предусматривающими передачу осуществления органам исполнительной 
власти области отдельных полномочий федеральных органов исполнительной 
власти в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

7) осуществляет полномочия органов исполнительной власти области, не 
отнесенные к полномочиям Губернатора и иных органов исполнительной 
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власти области в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области; 

8) вносит в необходимых случаях на рассмотрение Правительства 
Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, затрагивающих 
интересы области, принятие которых находится в компетенции Правительства 
Российской Федерации; 

9) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 
законами, Уставом и законами области, а также переданные соглашениями с 
федеральными органами исполнительной власти. 

 
Глава 9. Взаимодействие Законодательного Собрания и органов 

исполнительной власти области 
 
Статья 42 
 
1. Губернатор, Законодательное Собрание и Правительство осуществляют 

свои полномочия самостоятельно в соответствии с конституционным 
принципом разделения государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную. 

Губернатор, Законодательное Собрание и Правительство 
взаимодействуют в установленных федеральным законодательством и 
законодательством области формах в целях эффективного управления 
процессами экономического и социального развития области в интересах ее 
населения. 

Губернатор вправе назначить своего полномочного представителя в 
Законодательном Собрании. 

2. Правовые акты Губернатора, нормативные правовые акты 
Правительства и иных органов исполнительной власти области не позднее 
десяти дней после их издания (принятия) направляются в Законодательное 
Собрание. 

3. Губернатор вправе обратиться в Законодательное Собрание с 
предложением о внесении изменений в постановления Законодательного 
Собрания либо об их отмене, а также в соответствии с федеральным 
законодательством вправе обжаловать указанные постановления в судебном 
порядке. 

4. Законодательное Собрание вправе обратиться к Губернатору или в 
орган исполнительной власти области с предложением о внесении изменений в 
акты, указанные в части 2 настоящей статьи, либо об их отмене, а также вправе 
обжаловать указанные акты в судебном порядке или в установленном порядке 
обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 
соответствии Конституции Российской Федерации указанных нормативных 
правовых актов. 
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Статья 43 
 
1. Законодательное Собрание направляет Губернатору планы 

законопроектной работы и проекты законов области. 
2. Правительство или уполномоченные им орган либо должностное лицо 

могут направлять в Законодательное Собрание официальные отзывы, 
замечания и предложения по проектам законов и постановлений, 
рассматриваемым Законодательным Собранием. Официальные отзывы 
Правительства подлежат обязательному оглашению или распространению при 
рассмотрении проектов законов или постановлений на заседаниях 
Законодательного Собрания. 

 
Статья 44 
 
1. На заседаниях Законодательного Собрания и его комитетов (комиссий) 

вправе присутствовать с правом совещательного голоса Губернатор, другие 
члены Правительства, руководители иных органов исполнительной власти 
области или лица, ими уполномоченные. 

2. В заседаниях Правительства вправе участвовать депутаты 
Законодательного Собрания. По поручению Законодательного Собрания или 
его Председателя на заседаниях Правительства вправе присутствовать 
работники аппарата Законодательного Собрания. 

 
Статья 45 
 
1. Законодательное Собрание вправе пригласить на заседание 

Законодательного Собрания Губернатора, членов Правительства, 
руководителей исполнительных органов государственной власти области для 
сообщений, ответов на запросы и обращения депутатов, предоставления 
информации по вопросам, относящимся к ведению Законодательного 
Собрания. 

Комитеты (комиссии) Законодательного Собрания могут пригласить на 
свои заседания заместителей Губернатора, министров, руководителей 
исполнительных органов государственной власти области для сообщений, 
ответов на запросы и обращения депутатов, предоставления информации по 
вопросам, относящимся к ведению соответствующего комитета (комиссии). 

2. По запросу Законодательного Собрания, его комитетов (комиссий), а 
также депутатов Законодательного Собрания Губернатор, члены 
Правительства, руководители иных государственных органов области, органов 
местного самоуправления, организаций, расположенных на территории 
области, обязаны представлять необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к их ведению и полномочиям, не позднее чем в месячный срок, 
если иное не предусмотрено федеральным законом, законом области. 
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Статья 46 
 
1. Разногласия между Законодательным Собранием и органами 

исполнительной власти области по вопросам осуществления их полномочий 
разрешаются путем переговоров, консультаций, с помощью создаваемых на 
паритетной основе согласительных и иных комиссий, других согласительных 
процедур либо в судебном порядке. 

Порядок создания и работы согласительных комиссий определяется 
регламентами Законодательного Собрания и Правительства. 

2. Споры о компетенции между Законодательным Собранием и 
Губернатором, Правительством могут быть разрешены путем обращения в 
Конституционный Суд Российской Федерации. 

 
Глава 10. Правовые акты области 
 
Статья 47 
 
1. Правовые акты области (нормативные и иные правовые акты) образуют 

единую систему, основанную на принципе верховенства правовых актов, 
обладающих большей юридической силой. 

2. Система нормативных правовых актов области устанавливается 
законом области в соответствии с федеральным законодательством. 

3. Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, официального 
опубликования и вступления в силу законов области, а также требования к ним 
устанавливаются законом области. 

4. Постановления Законодательного Собрания принимаются в порядке, 
установленном Регламентом Законодательного Собрания в соответствии с 
законом области и настоящим Уставом. 

5. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования и 
вступления в силу правовых актов Губернатора и Правительства определяется 
Губернатором и Правительством в соответствии с законом области и 
настоящим Уставом. 

 
Статья 48 
 
1. Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

принадлежит депутатам Законодательного Собрания, комитетам (комиссиям), 
фракциям в Законодательном Собрании, Губернатору, членам Совета 
Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Нижегородской области, представительным органам 
местного самоуправления, а также проживающим на территории области и 
обладающим активным избирательным правом гражданам в количестве не 
менее двух тысяч человек. 

Порядок реализации права законодательной инициативы граждан в 
Законодательном Собрании устанавливается законом области. 
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Право законодательной инициативы по вопросам их ведения 
принадлежит также Нижегородскому областному суду, Арбитражному суду 
Нижегородской области, прокурору Нижегородской области, избирательной 
комиссии Нижегородской области, Уполномоченному по правам человека в 
Нижегородской области, контрольно-счетной палате Нижегородской области и 
иным лицам в соответствии с федеральным законом. 

2. Законопроекты внесенные Губернатором в порядке законодательной 
инициативы, рассматриваются по его предложению в первоочередном порядке. 

3. Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, изменении финансовых обязательств области, другие законопроекты, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств областного 
бюджета, рассматриваются Законодательным Собранием по представлению 
Губернатора либо при наличии заключения Губернатора, которое 
представляется в Законодательное Собрание не позднее чем в 
двадцатипятидневный срок со дня поступления к нему проекта. 

 
Статья 49 
 
1. Проект закона области рассматривается Законодательным Собранием 

не менее чем в двух чтениях. Решение о принятии или отклонении проекта 
закона, а также о принятии закона оформляется постановлением 
Законодательного Собрания. 

2. Закон области принимается большинством голосов от установленного 
числа депутатов, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Постановления Законодательного Собрания принимаются большинством 
голосов от числа избранных депутатов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

 
Статья 50 
 
1. Закон области, принятый Законодательным Собранием, в течение семи 

дней направляется Губернатору для подписания и обнародования. 
2. Губернатор в четырнадцатидневный срок со дня поступления закона 

области подписывает закон либо отклоняет его. 
3. Отклоненный закон области Губернатор возвращает в Законодательное 

Собрание с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложением о внесении в него изменений. 

4. В случае отклонения Губернатором закона области указанный закон 
может быть одобрен Законодательным Собранием в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания. 

5. Закон области, одобренный Законодательным Собранием в ранее 
принятой редакции, не может быть повторно отклонен Губернатором и в 
течение семи дней со дня его получения Губернатором подлежит подписанию и 
обнародованию. 
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6. Закон области вступает в силу после его официального опубликования, 
если иное не предусмотрено федеральным законом или самим законом области. 

Постановление Законодательного Собрания вступает в силу со дня его 
принятия, если в нем не предусмотрено иное. 

7. Законы области и постановления Законодательного Собрания по 
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не 
ранее чем через десять дней после их официального опубликования. 

8. Устав и законы области, постановления, принимаемые 
Законодательным Собранием в пределах его полномочий, обязательны для 
исполнения всеми находящимися на территории области органами 
государственной власти, другими государственными органами и 
государственными учреждениями, органами местного самоуправления, 
организациями, общественными объединениями, должностными лицами и 
гражданами. 

 
Статья 51 
 
1. Губернатор на основании и во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, настоящего 
Устава и законов области издает указы и распоряжения. 

2. Правительство издает постановления и распоряжения. 
3. Нормативные правовые акты Губернатора и Правительства, принятые в 

пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми находящимися на 
территории области органами государственной власти, другими 
государственными органами и государственными учреждениями, органами 
местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, 
должностными лицами и гражданами. 

 
Глава 11. Судебная власть и прокурорский надзор в области 
 
Статья 52 
 
1. Правосудие на территории области осуществляется федеральными 

судами и мировыми судьями области посредством гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством. 

2. Для рассмотрения соответствия законов области, нормативных 
правовых актов органов государственной власти области, органов местного 
самоуправления Уставу области, а также для толкования Устава области 
законом области может быть создан Уставный суд Нижегородской области. 

3. Мировые судьи области назначаются на должность в порядке, 
установленном законом области. Порядок обеспечения и организации 
деятельности мировых судей области устанавливается законом области в 
соответствии с федеральными законами. 
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4. В соответствии с федеральным законодательством законом области 
создаются и упраздняются судебные участки и должности мировых судей. 

 
Статья 53 
 
1. Прокурорский надзор в области осуществляется органами прокуратуры 

Российской Федерации, полномочия, организация и порядок деятельности 
которых определяются федеральным законом. 

2. Прокурор Нижегородской области назначается на должность 
Президентом Российской Федерации по представлению Генерального 
прокурора Российской Федерации, согласованному с Губернатором и 
Законодательным Собранием. 

 
Глава 12. Местное самоуправление в области 
 
Статья 54 
 
1. Местное самоуправление в области - форма осуществления населением 

области своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, - законами области, самостоятельное 
и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 
интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы 
местного самоуправления в решении вопросов местного значения в пределах 
своих полномочий самостоятельны. Органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти. 

Органы государственной власти области содействуют развитию местного 
самоуправления на территории области и обеспечивают государственные 
гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления. 

3. Местное самоуправление осуществляется гражданами посредством 
участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных 
форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы 
местного самоуправления. 

 
Статья 55 
 
1. Местное самоуправление в области осуществляется в муниципальных 

образованиях - муниципальных районах, городских округах, городских, 
сельских поселениях. Наделение муниципальных образований статусом 
муниципального района, городского округа, городского, сельского поселения 
осуществляется законами области. 

2. Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и 
изменяются законами области с учетом границ исторически сложившихся 
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административно-территориальных образований области в соответствии с 
требованиями федерального закона. 

3. Создание, преобразование, упразднение муниципальных образований, 
установление и изменение их границ осуществляются законами области в 
соответствии с федеральным законодательством. Изменение границ 
муниципальных образований, преобразование муниципальных образований, их 
упразднение, связанные с изменением границ между Нижегородской областью 
и другими субъектами Российской Федерации, осуществляются в порядке, 
установленном законом области. 

 
Статья 56 
 
1. В муниципальных образованиях образуются органы местного 

самоуправления. 
2. Структура органов местного самоуправления определяется 

непосредственно населением или представительным органом муниципального 
образования и закрепляется в уставе муниципального образования. 

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы 
организации их деятельности определяются уставами муниципальных 
образований на основании федерального закона. 

 
Статья 57 
 
1. Органы государственной власти области осуществляют правовое 

регулирование вопросов организации местного самоуправления в области в 
случаях и порядке, установленных федеральным законом. 

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями области может осуществляться законами 
области в порядке, определяемом федеральным законом. Финансовое 
обеспечение отдельных государственных полномочий осуществляется за счет 
предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета. 

3. Органы государственной власти области осуществляют контроль за 
исполнением органами местного самоуправления переданных им законом 
области отдельных государственных полномочий, а также за использованием 
предоставленных на эти цели материальных и финансовых средств. 

 
Статья 58 
 
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных 
бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований. 

2. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. 
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района 
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(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет муниципального района. Органы местного 
самоуправления обеспечивают сбалансированность местных бюджетов. 

Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль 
за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними 
законов области. 

3. В целях обеспечения экономических гарантий местного 
самоуправления органы государственной власти области осуществляют 
следующие предусмотренные федеральным законом полномочия: 

1) установление доходов, зачисляемых в местные бюджеты, от областных 
налогов и сборов по налоговым ставкам в соответствии с законом области; 

2) установление единых нормативов отчислений в местные бюджеты от 
областных налогов и сборов, а также от федеральных налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в областной бюджет; 

3) установление порядка выравнивания уровня бюджетной 
обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки 
поселений; 

4) установление порядка выравнивания уровня бюджетной 
обеспеченности поселений из районных фондов финансовой поддержки 
поселений; 

5) установление порядка выравнивания уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов); 

6) иные полномочия, предусмотренные федеральными законами. 
4. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами и 

законами области, из областного бюджета местным бюджетам могут 
предоставляться межбюджетные трансферты в формах, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Глава 13. Порядок принятия, вступления в силу Устава области и 

поправок к нему 
 
Статья 59 
 
1. Проект Устава области, поправки к нему могут быть внесены на 

рассмотрение Законодательного Собрания субъектами права законодательной 
инициативы в порядке, установленном для внесения законопроектов. 

2. Проект Устава области рассматривается Законодательным Собранием в 
первом чтении после его рассмотрения Правительством, а также на заседаниях 
комитетов (комиссий) Законодательного Собрания. 

Принятый в первом чтении проект Устава области подлежит 
обязательному опубликованию в средствах массовой информации и открытому 
обсуждению. 
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3. Рассмотрение поправок к Уставу области осуществляется в порядке, 
установленном для рассмотрения законопроектов. Поправки к Уставу области, 
за исключением поправок, связанных с приведением Устава области в 
соответствие с федеральными законами, могут быть опубликованы в средствах 
массовой информации и вынесены на открытое обсуждение. 

4. Устав области и поправки к Уставу области принимаются 
большинством не менее двух третей голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания. 

5. Подписание и обнародование Устава области, поправок к нему 
осуществляется в порядке, установленном для обнародования законов области. 

6. Устав области и законы области о поправках к Уставу области 
вступают в силу не ранее чем через десять дней после их официального 
опубликования. 
 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
30 декабря 2005 года  
№ 219-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ГЕРБЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  3 сентября 1996 года 
 
 
 

Статья 1 
 
В соответствии с Уставом Нижегородской области настоящий Закон 

устанавливает содержание оригинала и статут Герба Нижегородской области 
(далее - Герба области). 

 
Статья 11 
 
Герб области является официальным государственным символом 

Нижегородской области как субъекта Российской Федерации. 
 
Статья 2 
 
Герб области имеет в основе изображение исторического Герба 

Нижегородской губернии. 
Герб области представляет собой помещенное на геральдическом щите 

изображение идущего в серебряном поле червленого оленя, имеющего рога с 
шестью отростками и черные копыта; геральдический щит увенчан 
исторической российской короной и обрамлен золотыми дубовыми листьями, 
соединенными исторической андреевской лентой согласно прилагаемому 
оригиналу. 

 
Статья 3 
 
Оригинал Герба области хранится в Законодательном Собрании. 
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Статья 4 
 
Любое последующее воспроизведение Герба области должно в точности 

соответствовать данному в статье 2 настоящего Закона его геральдическому 
описанию и оригиналу. 

Герб области может воспроизводиться как в многоцветном варианте по 
оригиналу, так и в одноцветном варианте согласно прилагаемому рисунку, а 
также без геральдического щита в виде главной фигуры - оленя. 

 
Статья 5 
 
Герб области в многоцветном варианте помещается на бланках: 
законов области; 
указов и распоряжений Губернатора области; 
постановлений Законодательного Собрания; 
постановлений и распоряжений Правительства области; 
Губернатора области; 
Законодательного Собрания; 
Правительства области. 
Одноцветный вариант герба области помещается на бланках: 
правовых актов органов исполнительной власти области; 
распоряжений Председателя Законодательного Собрания; 
распоряжений руководителя аппарата Законодательного Собрания; 
органов исполнительной власти области; 
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области; 
Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области; 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской 

области; 
контрольно-счетной палаты Нижегородской области; 
избирательной комиссии Нижегородской области; 
Общественной палаты Нижегородской области; 
официальных представительств области в Российской Федерации и за ее 

границами; 
государственных учреждений области; 
комитетов Законодательного Собрания; 
Совета Законодательного Собрания; 
управлений аппарата Законодательного Собрания; 
структурных подразделений аппарата Правительства области; 
Вице-губернатора и заместителей Губернатора области; 
заместителей Председателя Законодательного Собрания; 
депутатов Законодательного Собрания; 
руководителя аппарата Законодательного Собрания и его заместителей; 
руководителя аппарата Правительства области - министра Правительства 

и его заместителей. 
Допускается размещение герба области на бланках: 
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депутатских объединений в Законодательном Собрании; 
мировых судей области; 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 

области. 
 
Статья 51 
 
Герб области помещается на печатях органов государственной власти 

области, государственных органов области, Уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской области, Общественной палаты Нижегородской 
области, официальных представительств области в Российской Федерации и за 
ее границами, государственных учреждений области, если иное не установлено 
федеральным законодательством. 

Случаи использования печатей с изображением герба области 
Законодательным Собранием и органами исполнительной власти области 
определяются соответственно Законодательным Собранием, Правительством 
области. 

Герб области может помещаться на печатях органов местного 
самоуправления муниципальных образований в области. 

 
Статья 6 
 
Герб области помещается на фасадах зданий Законодательного Собрания 

и Правительства области, а также на фасадах зданий, в которых размещаются 
образуемые ими органы, в залах заседания Законодательного Собрания и 
Правительства области. 

 
Статья 7 
 
Герб области может помещаться на фасадах зданий органов местного 

самоуправления области, на монументальных сооружениях при въездах в 
область, на официальных печатных изданиях органов государственной власти 
области, в залах для проведения ими областных торжественных мероприятий, а 
также в залах судебных заседаний. 

 
Статья 8 
 
Утратила силу (Закон Нижегородской области от 02.11.2004  № 127-З). 
 
Статья 9 
 
Герб области может воспроизводиться: 
на официальных символах (эмблемах, флагах, знаменах, штандартах) 

органов государственной власти области, государственных органов области, а 
также на официальных символах территориальных подразделений федеральных 
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органов исполнительной власти в области в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

на государственных наградах области и документах к ним; 
на официальных сайтах органов государственной власти области, 

государственных органов области, государственных учреждений области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на 
официальных сайтах территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти в области в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

на ценных бумагах, выпущенных в обращение органами государственной 
власти области; 

при художественном оформлении населенных пунктов области в дни 
государственных и областных праздников и памятных дат, а также при 
проведении официальных мероприятий органами государственной власти 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований в 
области; 

на служебных удостоверениях и визитных карточках депутатов 
Законодательного Собрания, иных лиц, замещающих государственные 
должности области, должности государственной гражданской службы области, 
мировых судей области; 

на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 
область. 

Допускается воспроизведение Герба области в виде главной фигуры - 
оленя в составе герба муниципального образования. При этом Герб области 
помещается в вольной части герба муниципального образования - 
прямоугольника в одном из верхних углов геральдического щита. 

Иные случаи использования Герба области определяются нормативными 
правовыми актами Законодательного Собрания, Правительства области. 

 
Статья 10 
 
Утратила силу (Закон Нижегородской области 20.05.2003  №35-З). 
 
Статья 11 
 
Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков 

с воспроизведением Герба области устанавливается Правительством области. 
 
Статья 111 
 
Использование Герба области с нарушением настоящего Закона, а также 

надругательство над Гербом области влечет за собой ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
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Статья 12 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 
 
Губернатор области  Б.Е. Немцов 
 
 
Нижний Новгород 
10 сентября 1996 года  
№ 42-З  
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Приложение 
к Закону Нижегородской области 
"О Гербе Нижегородской области"  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ФЛАГЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  28 апреля 2005 года 
 
 
 

Настоящим Законом в соответствии с Уставом Нижегородской области 
утверждается флаг Нижегородской области, устанавливаются его описание и 
порядок официального использования. 

 
Статья 1. Статус флага Нижегородской области 
 
Флаг Нижегородской области (далее - флаг Нижегородской области, 

флаг) является официальным государственным символом Нижегородской 
области (далее - Нижегородская область, область) как субъекта Российской 
Федерации. 

 
Статья 2. Описание и изображение флага Нижегородской области 
 
1. Флаг Нижегородской области представляет собой прямоугольное 

полотнище белого шелка с отношением ширины к длине 2:3 (120 см х 180 см) с 
двусторонним изображением в его центре полного герба Нижегородской 
области, установленного Законом Нижегородской области от 10 сентября 
1996 года № 42-З "О Гербе Нижегородской области", ширина которого 
составляет две пятых длины полотнища. С трех сторон, не сопрягаемых с 
древком флага, полотнище украшено золотой бахромой. Цветное изображение 
полотнища флага Нижегородской области приводится в приложении к 
настоящему Закону. 

2. Древко флага увенчано золотым копейным наконечником на золотом 
шаре высотой 32,5 см и украшено золотыми кистями на витых шнурах. 
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3. Эталонный экземпляр флага Нижегородской области изготавливается в 
точном соответствии с настоящей статьей и размещается в кабинете 
Губернатора Нижегородской области. 

4. Изображение флага Нижегородской области может быть 
геральдической основой иных государственных символов области, символов 
органов государственной власти области. 

 
Статья 3. Воспроизведение флага Нижегородской области 
 
1. При воспроизведении флага Нижегородской области должно быть 

обеспечено его изобразительное и пропорциональное соответствие описанию, 
установленному настоящим Законом. 

2. Флаги Нижегородской области, изготовленные с нарушением 
требований настоящего Закона, не могут официально использоваться органами 
государственной власти области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области, использоваться в 
оформлении официальных мероприятий и распространяться в качестве 
официальных символов на территории Нижегородской области. 

3. В случаях, установленных частями 1 и 2 статьи 5, частями 1 и 2 
статьи 7 настоящего Закона, полотнище флага изготавливается без бахромы и 
его древко не украшается копейным наконечником, а также кистями на витых 
шнурах. 

4. При проведении официальных мероприятий вне помещения, 
предусматривающих торжественный вынос флага Нижегородской области, 
воспроизведение флага должно соответствовать его эталонному экземпляру, 
установленному статьей 2 настоящего Закона. 

 
Статья 4. Одновременное размещение флага Нижегородской области 

и иных флагов 
 
1. Одновременное размещение Государственного флага Российской 

Федерации и флага Нижегородской области осуществляется в соответствии с 
Федеральным конституционным законом "О Государственном флаге 
Российской Федерации". 

2. При одновременном размещении флага Нижегородской области и 
флага муниципального образования, общественного объединения либо 
предприятия, учреждения или организации флаг Нижегородской области 
располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом со 
стороны общего (наиболее доступного) обзора; при одновременном 
размещении в ряд нечетного числа флагов флаг Нижегородской области 
располагается в центре, а при размещении четного числа флагов (но более 
двух) - левее центра. 

3. При одновременном размещении флага Нижегородской области и 
флагов муниципальных образований, общественных объединений либо 
предприятий, учреждений или организаций флаг Нижегородской области не 
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может быть по размеру меньше и не может располагаться ниже остальных 
флагов. 

 
Статья 5. Размещение флага Нижегородской области на зданиях 
 
1. Флаг Нижегородской области должен быть постоянно размещен на 

зданиях, где располагаются: 
1) Законодательное Собрание Нижегородской области; 
2) Губернатор и Правительство Нижегородской области; 
3) Уставный суд Нижегородской области; 
4) Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области; 
5) официальные представительства области независимо от мест их 

нахождения в соответствии с нормами международного права и 
законодательством Российской Федерации; 

6) избирательная комиссия Нижегородской области. 
2. Флаг Нижегородской области может размещаться на зданиях, где 

располагаются: 
1) иные государственные органы области; 
2) органы местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области. 
3. В случаях, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, флаг 

Нижегородской области допускается размещать как непосредственно на 
зданиях, так и на флагштоках (мачтах), расположенных у фасадов зданий. 

 
Статья 6. Использование флага Нижегородской области в 

помещениях 
 
1. Флаг Нижегородской области размещается в рабочих кабинетах 

Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, его 
заместителей и заместителей Губернатора Нижегородской области. 

2. Флаг Нижегородской области может быть размещен в рабочих 
кабинетах иных лиц, замещающих государственные должности Нижегородской 
области, руководителей государственных органов области, глав 
муниципальных образований Нижегородской области. 

3. Флаг Нижегородской области размещается в залах заседаний 
Законодательного Собрания Нижегородской области, Правительства 
Нижегородской области, Уставного суда Нижегородской области, мировых 
судей Нижегородской области. 

4. Флаг Нижегородской области может быть размещен в залах заседаний 
(совещаний) иных государственных органов области, представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области. 
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Статья 7. Использование флага Нижегородской области в 
праздничном оформлении и при проведении официальных 
мероприятий 

 
1. В дни государственных праздников Российской Федерации и 

праздников Нижегородской области по указанию Губернатора Нижегородской 
области может осуществляться размещение (поднятие) флага Нижегородской 
области на зданиях общественных объединений, предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах, 
расположенных на территории Нижегородской области. 

2. Флаг Нижегородской области может подниматься (устанавливаться) в 
местах проведения официальных церемоний и других торжественных 
мероприятий области, проводимых органами государственной власти 
Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области. 

3. В дни траура в верхней части древка флага Нижегородской области 
крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. Флаг 
Нижегородской области, поднятый на флагштоке (мачте), приспускается до 
половины высоты флагштока (мачты). 

 
Статья 8. Иные случаи использования флага Нижегородской области 
 
1. Изображение флага Нижегородской области может быть использовано 

в качестве элемента или геральдической основы на наградах и знаках к 
почетным званиям Нижегородской области в соответствии с законами и иными 
правовыми актами Нижегородской области. 

2. Допускается воспроизведение изображения флага Нижегородской 
области на бланках документов органов государственной власти области, на 
официальных сайтах Законодательного Собрания Нижегородской области и 
Правительства Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Допускается использование флага Нижегородской области, в том числе 
его изображения, гражданами, общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое 
использование не является надругательством над флагом Нижегородской 
области. 

 
Статья 9. Ответственность за нарушение настоящего Закона 
 
1. Порядок размещения и официального использования эталонного 

экземпляра флага Нижегородской области устанавливается Губернатором 
Нижегородской области. 

2. Использование флага Нижегородской области с нарушением 
настоящего Закона, а также надругательство над флагом Нижегородской 
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области влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством области. 

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
11 мая 2005 года  
№ 47-З  
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Приложение 
к Закону Нижегородской области 

"О флаге Нижегородской области" 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О НАГРАДАХ И ПРЕМИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  27 марта 2003 года 
 
 
 

В целях поощрения граждан, организаций за заслуги в социально - 
экономическом развитии Нижегородской области, большой личный вклад и 
высокое профессиональное мастерство, способствующее развитию 
Нижегородской области, настоящим Законом учреждаются награды и премии 
Нижегородской области. 

 
Глава 1 
 
Статья 1. Виды наград Нижегородской области 

 
Наградами Нижегородской области являются: 
орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь"; 
Почетное звание "Почетный гражданин Нижегородской области"; 
Почетное звание Нижегородской области "Лауреат премии Минина и 

Пожарского"; 
абзац  утратил  силу  (Закон  Нижегородской  области  от  29.12.2009  

№ 255-З); 
Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области"; 
Звание "Ветеран труда Нижегородской области"; 
Звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов 

Нижегородской области; 
Почетная грамота Нижегородской области; 
абзац  утратил  силу  (Закон  Нижегородской  области  от  27.12.2007  

№ 194-З); 
Почетный диплом Губернатора Нижегородской области; 
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Почетный штандарт Губернатора Нижегородской области; 
Почетная грамота Губернатора Нижегородской области; 
Благодарственное письмо Правительства Нижегородской области; 
Диплом Правительства Нижегородской области; 
Почетный знак Законодательного Собрания Нижегородской области "За 

заслуги"; 
Почетная грамота Законодательного Собрания Нижегородской области; 
Благодарственное письмо Законодательного Собрания Нижегородской 

области; 
абзац   утратил  силу  (Закон  Нижегородской  области  от  29.12.2009  

№ 255-З); 
Памятная медаль "За наивысшие достижения в спорте"; 
Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области; 
Почетный знак "Родительская слава"; 
Почетный знак "Почетный гость Нижегородской области"; 
Почетный диплом "За заслуги в подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в Нижегородской области"; 
Почетный диплом "Благотворителю"; 
Почетный диплом "За заслуги в развитии системы образования 

Нижегородской области"; 
медаль "Благотворитель земли Нижегородской"; 
Памятный знак "Участнику Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов от благодарных нижегородцев"; 
Почетный знак "За качество и конкурентоспособность"; 
Почетный знак Губернатора Нижегородской области "За достижения в 

развитии агропромышленного комплекса". 
 

Статья 11. Орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и 
честь" 

 
Орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" 

является высшей наградой Нижегородской области, которой награждаются 
граждане Российской Федерации, а в исключительных случаях иностранные 
граждане, за выдающиеся заслуги перед Нижегородской областью, большой 
вклад в укрепление Российского государства, возрождение экономической 
мощи страны, духовной силы Отечества. 

Орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" имеет 
три степени: 

орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I 
степени; 

орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" II 
степени; 

орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" III 
степени. 
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Высшей степенью ордена Нижегородской области "За гражданскую 
доблесть и честь" является I степень. 

Решение о награждении орденом Нижегородской области "За 
гражданскую доблесть и честь" принимается Губернатором области с учетом 
мнения комиссии по представлению к почетным званиям Нижегородской 
области и Законодательного Собрания области. 

Статут и описание ордена Нижегородской области "За гражданскую 
доблесть и честь" утверждаются постановлением Законодательного Собрания 
области. Порядок награждения орденом Нижегородской области "За 
гражданскую доблесть и честь" утверждается указом Губернатора области. 

 
Статья 2. Почетное звание "Почетный гражданин Нижегородской 

области" 
 

Почетное звание "Почетный гражданин Нижегородской области" 
является высшей формой поощрения граждан за выдающиеся личные заслуги в 
общественно значимой для всей области сфере деятельности, направленной на 
благо населения области и Российской Федерации. 

Почетного звания "Почетный гражданин Нижегородской области" могут 
быть удостоены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица с двойным гражданством. 

Лицам, удостоенным Почетного звания "Почетный гражданин 
Нижегородской области", вручается памятная медаль, диплом, выдается 
удостоверение. Имена почетных граждан заносятся в Книгу Почета и Книгу 
Памяти Нижегородской области. 

Условия и порядок присвоения Почетного звания "Почетный гражданин 
Нижегородской области", права и меры социальной поддержки, 
предоставляемые лицам, удостоенным Почетного звания "Почетный гражданин 
Нижегородской области", определяются Законом Нижегородской области. 

 
Статья 3.  Почетное звание Нижегородской области "Лауреат премии 

Минина и Пожарского" 
 

Почетное звание Нижегородской области "Лауреат премии Минина и 
Пожарского" присваивается гражданам Российской Федерации, которые 
своими делами и достижениями в интересах Нижегородской области и 
Российской Федерации внесли наиболее значительный вклад в патриотическое 
просвещение граждан и воспитание молодежи, развитие российской культуры и 
местных исторических традиций, а также способствовали повышению уровня 
духовного и материального благополучия общества. 

Почетное звание Нижегородской области "Лауреат премии Минина и 
Пожарского" присваивается в следующих сферах общественно полезной 
деятельности (по следующим номинациям): 

1. Искусство. 
2. Наука и образование. 
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3. Общественная, благотворительная и издательская деятельность, 
непосредственно влияющая на формирование общественного самосознания, 
повышение духовного и нравственного состояния общества. 

4. Экономика и производство, социальная защита и бытовое 
обслуживание населения. 

5. Государственная и муниципальная служба. 
Лицам, удостоенным Почетного звания Нижегородской области "Лауреат 

премии Минина и Пожарского", вручается диплом, знак лауреата премии 
Минина и Пожарского и денежная премия. 

Положение о Почетном звании Нижегородской области "Лауреат премии 
Минина и Пожарского" утверждается постановлением Законодательного 
Собрания области. 

 
Статья 4 
 
Утратила силу (Закон Нижегородской области от 04.10.2007 № 138-З). 
 
Статья 41. Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской 

области" 
 
Почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области" 

присваивается ветеранам Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил 
Российской Федерации и правоохранительных органов, пенсионерам 
Нижегородской области за личные заслуги и высокие результаты, достигнутые 
ими в период после выхода на пенсию в различных сферах трудовой 
деятельности, за большой вклад в развитие ветеранского движения, других 
направлений общественной деятельности, имеющих высокое общественное 
значение и обеспечивающих значительный вклад в развитие Нижегородской 
области. 

Лицам, удостоенным Почетного звания "Заслуженный ветеран 
Нижегородской области", вручается диплом, памятный нагрудный знак и 
денежная премия. 

Положение о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской 
области" утверждается постановлением Законодательного Собрания области. 
 

Статья 42. Звание "Ветеран труда Нижегородской области" 
 
Звание "Ветеран труда Нижегородской области" является формой 

поощрения граждан за многолетний добросовестный труд во всех сферах 
деятельности на благо Нижегородской области и Российской Федерации. 

Звание "Ветеран труда Нижегородской области" присваивается 
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 
Нижегородской области и имеющим страховой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, исчисленный в календарном порядке, из 
которого стаж работы на территории Нижегородской области составляет не 
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менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, при условии достижения ими 
общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

Решение о присвоении звания "Ветеран труда Нижегородской области" 
принимается уполномоченным Правительством области органом 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки 
на основании заявления гражданина и документов, подтверждающих наличие 
оснований для его присвоения. 

Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда Нижегородской 
области" определяются Правительством области. 

Меры социальной поддержки, предоставляемые лицам, удостоенным 
звания "Ветеран труда Нижегородской области", устанавливаются Законом 
Нижегородской области. 

 
Статья 43. Звание "Заслуженный мастер народных художественных 

промыслов Нижегородской области" 
 
Звание "Заслуженный мастер народных художественных промыслов 

Нижегородской области" присваивается гражданам Российской Федерации, 
являющимся мастерами народных художественных промыслов, внесшим 
значительный вклад в сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов Нижегородской области и работающим на момент 
подачи ходатайства о присвоении звания в сфере народных художественных 
промыслов не менее 10 лет, за заслуги в создании изделий народных 
художественных промыслов, в том числе имеющих высокую художественную 
ценность, в подготовке кадров в сфере народных художественных промыслов. 

Лицам, удостоенным звания "Заслуженный мастер народных 
художественных промыслов Нижегородской области", вручается диплом, 
памятный нагрудный знак и денежная премия в размере 15 тысяч рублей. 

Положение о звании "Заслуженный мастер народных художественных 
промыслов Нижегородской области" утверждается постановлением 
Законодательного Собрания области. 
 

Статья 5. Ходатайства о присвоении почетных званий Нижегородской 
области 

 
Ходатайства о присвоении почетных званий инициируются коллективами 

предприятий, учреждений, организаций, общественными объединениями, 
имеющими права юридических лиц, и подписываются их руководителями. 

Ходатайства о присвоении почетных званий могут быть инициированы 
также Губернатором Нижегородской области, депутатами Законодательного 
Собрания области, органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов области. 
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Ходатайство о присвоении почетного звания составляется в письменной 
форме. В ходатайстве о присвоении почетного звания указываются 
биографические сведения о кандидате, а также краткое описание достижений и 
заслуг лица, представляемого к присвоению почетного звания. 

В ходатайстве о присвоении Почетного звания Нижегородской области 
"Лауреат премии Минина и Пожарского" указывается номинация в 
соответствии со статьей 3 настоящего Закона. 

Ходатайства о присвоении Почетного звания "Заслуженный ветеран 
Нижегородской области" оформляются с учетом мнения органов местного 
самоуправления муниципальных районов или городских округов области и 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов по месту проживания или по 
месту работы кандидата и направляются инициаторами представления в 
уполномоченный Правительством Нижегородской области орган 
исполнительной власти области в сфере социальной поддержки с последующим 
внесением представлений в порядке, установленном настоящим Законом. 

 
Статья 6. Комиссия по представлению к почетным званиям 

Нижегородской области 
 

Для рассмотрения ходатайств и принятия решения о представлении к 
присвоению почетных званий Нижегородской области формируется комиссия 
по представлению к почетным званиям (далее - комиссия). 

Комиссия является консультативным органом, осуществляющим свои 
полномочия на общественных началах. 

Персональный состав комиссии и положение о комиссии утверждаются 
постановлением Законодательного Собрания области. 

 
Статья 7. Присвоение почетного звания 
 
Ходатайства о присвоении почетного звания направляются в 

Законодательное Собрание области для предварительного ознакомления и 
Губернатору области. 

Губернатор области в течение месяца готовит заключение о согласии 
либо возражении (с изложением аргументов) на присвоение почетного звания и 
направляет его в Законодательное Собрание области. 

Законодательное Собрание области направляет поступившие документы 
и заключение Губернатора области в комиссию. 

Часть четвертая утратила силу (Закон Нижегородской области от 
04.10.2007 № 138-З). 

Комиссия рассматривает ходатайства на каждого из представляемых к 
присвоению почетного звания с учетом заключения Губернатора области и по 
итогам голосования принимает решение о представлении к присвоению 
почетного звания. 
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Решение комиссии направляется Председателю Законодательного 
Собрания области. 

Законодательное Собрание области принимает постановление о 
присвоении почетного звания. 

Почетное звание является личным пожизненным званием. 
Повторное присвоение одному и тому же лицу одноименного почетного 

звания Нижегородской области не производится. 
 

Статья 8. Почетная грамота Нижегородской области 
 
Почетной грамотой Нижегородской области награждаются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, лица с 
двойным гражданством, а также организации, предприятия и учреждения, 
внесшие значительный вклад в социально - экономическое развитие 
Нижегородской области. 

Решение о награждении Почетной грамотой Нижегородской области 
принимается Законодательным Собранием области по согласованию с 
Губернатором области. 

 
Статья 9 
 
Утратила силу (Закон Нижегородской области от 27.12.2007  № 194-З). 
 
Статья 10. Почетный диплом Губернатора Нижегородской области 

 
Почетным дипломом Губернатора Нижегородской области награждаются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства 
за личный вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области, 
обеспечение законности, прав и свобод граждан, развитие местного 
самоуправления на территории Нижегородской области, а также сохранение 
исторического и культурного наследия Нижегородской области. 

Решение о награждении Почетным дипломом Губернатора 
Нижегородской области принимается Губернатором области. 

 
Статья 11. Почетный штандарт Губернатора Нижегородской области 
 
Почетным штандартом Губернатора Нижегородской области 

награждаются органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области, организации, осуществляющие 
свою деятельность на территории Нижегородской области, за выдающийся 
вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области. 

Решение о награждении Почетным штандартом Губернатора 
Нижегородской области принимается Губернатором области. 
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Статья 111. Почетная грамота Губернатора Нижегородской области 
 
Почетной грамотой Губернатора Нижегородской области награждаются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, а также организации, предприятия, учреждения за значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области, 
обеспечение законности, прав и свобод граждан, развитие местного 
самоуправления на территории Нижегородской области. 

Решение о награждении Почетной грамотой Губернатора Нижегородской 
области принимается Губернатором области. 

 
Статья 112. Благодарственное письмо Правительства Нижегородской 

области 
 
Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области 

награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, а также предприятия, организации, учреждения 
Нижегородской области за большую общественную, благотворительную и 
иную деятельность, направленную на благо населения Нижегородской области, 
а также за большой вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской 
области. 

Решение о награждении Благодарственным письмом Правительства 
Нижегородской области оформляется распоряжением Правительства области. 

 
Статья 113. Диплом Правительства Нижегородской области 
 
Дипломом Правительства Нижегородской области награждаются 

граждане Российской Федерации и коллективы - победители соревнований, 
конкурсов, смотров, фестивалей, заслужившие признание своими высокими 
результатами и достижениями, а также граждане и организации Российской 
Федерации, иностранные граждане и организации - победители конкурсов, 
внесшие вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области. 

Решение о награждении Дипломом Правительства Нижегородской 
области оформляется распоряжением Правительства области. 

 
Статья 114. Почетный знак Законодательного Собрания 

Нижегородской области "За заслуги" 
 
Почетный знак Законодательного Собрания Нижегородской области "За 

заслуги" является наградой Законодательного Собрания Нижегородской 
области, которой награждаются граждане Российской Федерации за 
значительный вклад в развитие законодательства Нижегородской области и 
(или) за многолетнюю плодотворную работу в Законодательном Собрании 
Нижегородской области. 
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Решение о награждении почетным знаком Законодательного Собрания 
Нижегородской области "За заслуги" принимается Законодательным 
Собранием Нижегородской области по представлению Совета 
Законодательного Собрания Нижегородской области и оформляется 
постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области. 

Положение о почетном знаке Законодательного Собрания 
Нижегородской области "За заслуги" утверждается постановлением 
Законодательного Собрания Нижегородской области. 

 
Статья 12. Почетная грамота Законодательного Собрания 

Нижегородской области 
 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Нижегородской области 
награждаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
Нижегородской области, за личный вклад в социально - экономическое 
развитие Нижегородской области, обеспечение законности, прав и свобод 
граждан, развитие местного самоуправления на территории Нижегородской 
области. 

Решение о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Нижегородской области от имени Законодательного Собрания области 
оформляется распоряжением Председателя Законодательного Собрания 
области. 

 
Статья 13. Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Нижегородской области 
 
Благодарственным письмом Законодательного Собрания Нижегородской 

области награждаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, организации, общественные объединения за значительный вклад в 
социально - экономическое развитие Нижегородской области, ее городов и 
районов, обеспечение законности прав и свобод граждан. 

Решение о награждении Благодарственным письмом Законодательного 
Собрания Нижегородской области от имени Законодательного Собрания 
области оформляется распоряжением Председателя Законодательного 
Собрания области. 

 
Статья 14 
 
Утратила силу (Закон Нижегородской области от 29.12.2009 № 255-З). 

 
Статья 15. Памятная медаль "За наивысшие достижения в спорте" 
 
Памятной медалью "За наивысшие достижения в спорте" награждаются 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории Нижегородской 
области, за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в 



60 
 

Нижегородской области и заслужившие известность своими достижениями в 
спорте. 

Решение о награждении Памятной медалью "За наивысшие достижения в 
спорте" принимается Губернатором области по представлению органа 
исполнительной власти Нижегородской области в области физической 
культуры и спорта. 

 
Статья 16. Почетный диплом многодетной матери Нижегородской 

области 
 
Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области 

награждаются женщины - многодетные матери, граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Нижегородской области, 
за заслуги в воспитании детей и укрепление семьи. 

Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области имеет 
три степени: 

Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области I 
степени; 

Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области II 
степени; 

Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области III 
степени. 

Женщины - многодетные матери, родившие и воспитавшие: 
семь и более детей, представляются к награждению Почетным дипломом 

многодетной матери Нижегородской области I степени; 
пять - шесть детей, - Почетным дипломом многодетной матери 

Нижегородской области II степени; 
трех - четырех детей, - Почетным дипломом многодетной матери 

Нижегородской области III степени. 
Представление женщины - многодетной матери к награждению 

Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области 
производится при достижении младшим ребенком возраста восьми лет. При 
награждении учитываются также дети, усыновленные (удочеренные) в 
установленном законом порядке, и дети, погибшие при исполнении воинского 
и служебного долга или при спасении человеческой жизни. 

Лицам, награжденным Почетным дипломом многодетной матери 
Нижегородской области, одновременно с Почетным дипломом многодетной 
матери Нижегородской области вручается единовременная денежная выплата в 
размере: 

к Почетному диплому многодетной матери Нижегородской области I 
степени - 20 тысяч рублей; 

к Почетному диплому многодетной матери Нижегородской области II 
степени - 15 тысяч рублей; 

к Почетному диплому многодетной матери Нижегородской области III 
степени - 10 тысяч рублей. 
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Решение о награждении Почетным дипломом многодетной матери 
Нижегородской области принимается Губернатором Нижегородской области по 
представлению органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере 
социальной поддержки и Законодательного Собрания Нижегородской области. 

 
Статья 161. Почетный знак "Родительская слава" 

 
Почетным знаком "Родительская слава" награждаются граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Нижегородской области, за заслуги в воспитании детей, укрепление семейных 
традиций, создание условий для духовного и физического развития детей, 
являющиеся примером успешного родительства. Почетным знаком 
"Родительская слава" могут быть награждены граждане Российской Федерации, 
воспитавшие ребенка (детей), имеющего (имеющих) заслуги перед обществом 
либо достигшего (достигших) высоких успехов в общественно значимой сфере 
жизнедеятельности. 

Гражданам Российской Федерации, награжденным Почетным знаком 
"Родительская слава", одновременно с Почетным знаком "Родительская слава" 
вручается единовременная денежная выплата в размере 15 тысяч рублей. 

Решение о награждении Почетным знаком "Родительская слава" 
принимается Губернатором Нижегородской области по представлению органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной поддержки 
и Законодательного Собрания Нижегородской области. 

 
Статья 17. Почетный знак "Почетный гость Нижегородской области" 

 
Почетным знаком "Почетный гость Нижегородской области" 

награждаются проживающие за пределами Нижегородской области граждане 
Российской Федерации и иностранные граждане за личный вклад в социально - 
экономическое развитие Нижегородской области, а также сохранение 
исторического и культурного наследия Нижегородской области. 

Решение о награждении Почетным знаком "Почетный гость 
Нижегородской области" принимается Губернатором области. 

 
Статья 171. Почетный диплом "За заслуги в подготовке научно-

педагогических и научных кадров в Нижегородской 
области" 

 
Почетным дипломом "За заслуги в подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в Нижегородской области" награждаются научно-
педагогические работники высших учебных заведений, научных учреждений и 
организаций Нижегородской области, имеющие многолетний стаж научно-
педагогической работы, признание в научном сообществе Нижегородской 
области, достигшие успехов в деле подготовки научно-педагогических и 
научных кадров в системе послевузовского профессионального образования. 
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Решение о награждении Почетным дипломом "За заслуги в подготовке 
научно-педагогических и научных кадров в Нижегородской области" 
принимается Губернатором области. 

 
Статья 172. Почетный диплом "Благотворителю" 

 
Почетным дипломом "Благотворителю" по представлению 

Благотворительного совета Нижегородской области награждаются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и юридические лица, в том 
числе социально ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие в интересах Нижегородской области активную 
благотворительную деятельность в соответствии с целями, указанными в статье 
2 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

Решение о награждении Почетным дипломом "Благотворителю" 
принимается Законодательным Собранием области по согласованию с 
Губернатором Нижегородской области и оформляется постановлением 
Законодательного Собрания области. 

 
Статья 173. Медаль "Благотворитель земли Нижегородской" 

 
Медалью "Благотворитель земли Нижегородской" по представлению 

Благотворительного совета Нижегородской области награждаются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане за многолетнюю 
благотворительную деятельность на территории Нижегородской области и 
большой благотворительный вклад в развитие и поддержание 
функционирования государственных и муниципальных объектов (учреждений) 
социально-культурного назначения на территории Нижегородской области 
(здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, искусства, 
спорта и других), социально ориентированных некоммерческих организаций, а 
также детских, творческих и иных коллективов. 

Медаль "Благотворитель земли Нижегородской" имеет три степени: 
медаль "Благотворитель земли Нижегородской" первой степени (золотая); 
медаль "Благотворитель земли Нижегородской" второй степени 

(серебряная); 
медаль "Благотворитель земли Нижегородской" третьей степени 

(бронзовая). 
Высшей степенью медали "Благотворитель земли Нижегородской" 

является первая степень (золотая). 
Решение о награждении медалью "Благотворитель земли Нижегородской" 

принимается Законодательным Собранием области по согласованию с 
Губернатором Нижегородской области и оформляется постановлением 
Законодательного Собрания области. 
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Статья 174. Почетный диплом "За заслуги в развитии системы 
образования Нижегородской области" 

 
Почетным дипломом "За заслуги в развитии системы образования 

Нижегородской области" награждаются руководящие и педагогические 
работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Нижегородской области, а также работники органов, 
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области, внесшие значительный вклад в 
развитие системы образования, во внедрение инновационных технологий в 
учебно-воспитательный процесс, в реализацию государственных программ, 
проектов по развитию образования и работающие в Нижегородской области в 
указанной сфере не менее 15 лет, за заслуги в образовательной и 
воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучающимися и 
воспитанниками глубоких знаний, развитие и совершенствование их 
творческого потенциала. 

Почетный диплом "За заслуги в развитии системы образования 
Нижегородской области" вручается вместе с лентой "За заслуги в развитии 
системы образования Нижегородской области", а также денежной премией в 
размере 20 тысяч рублей. 

Решение о награждении Почетным дипломом "За заслуги в развитии 
системы образования Нижегородской области" принимается Губернатором 
Нижегородской области по представлению органа исполнительной власти 
Нижегородской области в сфере образования. 

 
Статья 175. Памятный знак "Участнику Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов от благодарных нижегородцев" 
 

Памятным знаком "Участнику Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов от благодарных нижегородцев" награждаются инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, постоянно проживающие на 
территории Нижегородской области, в связи с проведением торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию дней воинской славы России, в 
ознаменование 70-летия побед советских войск в битвах, которые сыграли 
решающую роль в Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

Лицам, награжденным Памятным знаком "Участнику Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов от благодарных нижегородцев", 
одновременно вручается свидетельство к нему. 

Решение о награждении Памятным знаком "Участнику Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов от благодарных нижегородцев" 
принимается Губернатором Нижегородской области по представлению органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной 
поддержки. 
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Статья 176. Почетный знак "За качество и конкурентоспособность" 
 

Почетным знаком "За качество и конкурентоспособность" награждаются 
организации, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 
свою деятельность на территории Нижегородской области, за достижение 
значительных результатов в деятельности по повышению качества и 
конкурентоспособности продукции, обеспечению ее безопасности, а также за 
внедрение высокоэффективных методов управления качеством. 

Лицам, награжденным Почетным знаком "За качество и 
конкурентоспособность", одновременно вручается диплом. 

Решение о награждении Почетным знаком "За качество и 
конкурентоспособность" принимается Губернатором Нижегородской области 
по представлению органа исполнительной власти Нижегородской области в 
сфере промышленности и инноваций. 

 
Статья 177. Почетный  знак  Губернатора  Нижегородской  области  

"За достижения в развитии агропромышленного 
комплекса" 

 
Почетным знаком Губернатора Нижегородской области "За достижения в 

развитии агропромышленного комплекса" награждаются органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области, достигшие высоких показателей в развитии агропромышленного 
комплекса Нижегородской области. 

Решение о награждении Почетным знаком Губернатора Нижегородской 
области "За достижения в развитии агропромышленного комплекса" 
принимается Губернатором Нижегородской области по представлению органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере агропромышленного 
комплекса. 

 
Статья 18. Представление к наградам Нижегородской области 

 
Порядок представления к наградам Нижегородской области в части, не 

урегулированной настоящим Законом, регулируется положениями о 
соответствующих наградах, утвержденными постановлениями 
Законодательного Собрания области, указами Губернатора области или 
постановлениями Правительства области. 

 
Глава 2 

 
Статья 19. Премии Нижегородской области 
 
В Нижегородской области учреждаются следующие премии: 
премия Нижегородской области имени А.М. Горького; 
премия Нижегородской области имени Н.И. Собольщикова-Самарина; 
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премия Губернатора Нижегородской области "Душа России"; 
литературная премия Нижегородской области "Болдинская осень"; 
премия Нижегородской области имени И.П. Кулибина; 
премия Нижегородской области в сфере науки и техники; 
абзац утратил силу (Закон Нижегородской области от 06.06.2012 № 65-З); 
премия Нижегородской области "Нижегородская семья"; 
премия Нижегородской области имени Б.А. Королева; 
премия Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды 

имени В.В. Найденко. 
 

Статья 20. Премия Нижегородской области имени А.М. Горького 
 
Премия Нижегородской области имени А.М. Горького присуждается 

гражданам Российской Федерации - авторам работ в области литературы, 
художественной публицистики, искусства, науки, образования, культурно - 
просветительной деятельности, обладающих высокими художественными и 
научными достоинствами, получивших высокие экспертные оценки и внесших 
значительный вклад в развитие духовной жизни города Нижний Новгород и 
Нижегородской области. 

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области имени А.М. Горького, 
присваивается звание "Лауреат премии Нижегородской области имени А.М. 
Горького", вручается диплом и денежная премия. 

Решение о присуждении премии Нижегородской области имени А.М. 
Горького принимается Губернатором области по представлению органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере культуры. 

 
Статья 21. Премия Нижегородской области имени Н.И. 

Собольщикова-Самарина 
 
Премия Нижегородской области имени Н.И. Собольщикова-Самарина 

присуждается драматургам, режиссерам, актерам, дирижерам, балетмейстерам, 
художникам и композиторам, иным творческим работникам, руководителям 
театров, осуществляющим свою деятельность в театрах города Нижний 
Новгород, Нижегородской области, Нижегородском театральном училище 
имени Е.А. Евстигнеева, внесшим значительный вклад в развитие театральной 
культуры Нижегородской области. 

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области имени            Н.И. 
Собольщикова-Самарина, присваивается звание "Лауреат премии имени Н.И. 
Собольщикова-Самарина", вручается диплом, денежная премия и памятный 
знак - медаль с изображением Н.И. Собольщикова-Самарина. 

Решение о присуждении премии Нижегородской области имени      Н.И. 
Собольщикова-Самарина принимается Губернатором области по 
представлению органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере 
культуры. 
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Статья 22. Премия Губернатора Нижегородской области "Душа 
России" 

 
Премия Губернатора Нижегородской области "Душа России" 

присуждается за заслуги в сфере народного художественного творчества по 
следующим номинациям: 

1. Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества. 
2. Лучший народный мастер самодеятельного декоративно - прикладного 

и изобразительного искусства. 
3. Лучшее клубное учреждение Нижегородской области. 
4. За заслуги в сохранении и развитии народного художественного, 

декоративно - прикладного и изобразительного искусства. 
5. Лучшее юное дарование. 
Лицам и коллективам, удостоенным премии Губернатора Нижегородской 

области "Душа России", присваивается звание "Лауреат премии Губернатора 
Нижегородской области "Душа России", вручается диплом, денежная премия и 
памятная скульптура малых форм "Душа России". 

Решение о присуждении премии Губернатора Нижегородской области 
"Душа России" принимается Губернатором области по представлению органа 
исполнительной власти Нижегородской области в сфере культуры. 

 
Статья 221. Литературная премия Нижегородской области 

"Болдинская осень" 
 
Литературная премия Нижегородской области "Болдинская осень" 

присуждается с целью развития литературного творчества писателям, 
публицистам, литературным критикам за создание высокохудожественных 
произведений, продолжающих традиции классической и современной 
литературы, по следующим номинациям: 

1. Поэзия. 
2. Проза. 
3. Критика, публицистика. 
Лицам, удостоенным литературной премии Нижегородской области 

"Болдинская осень", присваивается звание "Лауреат литературной премии 
Нижегородской области "Болдинская осень", вручается диплом и денежная 
премия в размере 30 тысяч рублей. 

Решение о присуждении литературной премии Нижегородской области 
"Болдинская осень" принимается Губернатором области по представлению 
органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере культуры. 

 
Статья 222. Премия Нижегородской области имени И.П. Кулибина 
 
Премия Нижегородской области имени И.П. Кулибина присуждается 

ежегодно юридическим лицам, физическим лицам или коллективам физических 
лиц, являющимся обладателями прав на объекты интеллектуальной собственности 
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(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки), 
внесшим существенный вклад в социально-экономическое развитие, улучшение 
качества жизни и безопасности населения Нижегородской области. 

Премия Нижегородской области имени И.П. Кулибина присуждается в 
следующих номинациях: 

1. Лучшее изобретение года в Нижегородской области. 
2. Лучшая полезная модель в Нижегородской области. 
3. Лучший промышленный образец в Нижегородской области. 
4. Лучший товарный знак в Нижегородской области. 
Лицам, удостоенным премии Нижегородской области имени И.П. 

Кулибина, присваивается звание "Лауреат премии Нижегородской области 
имени И.П. Кулибина", вручается памятная медаль, диплом и денежная премия 
в размере 25 тысяч рублей. 

Решение о присуждении премии Нижегородской области имени И.П. 
Кулибина принимается Губернатором Нижегородской области по 
представлению органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере 
промышленности и инноваций. 

 
Статья 223. Премия Нижегородской области в сфере науки и техники 
 
Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается 

ежегодно: 
юридическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке и 

осуществляющим свою деятельность на территории Нижегородской области; 
физическим лицам, проживающим на территории Нижегородской 

области и ведущим активную научную деятельность или научную работу в 
сфере науки и техники; 

коллективам физических лиц, в состав которых входят граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории Нижегородской области, 
не менее двух третей от общего числа лиц, входящих в состав коллектива. 

Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается 
за следующие наиболее значимые достижения в области науки и техники: 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, 
завершившиеся созданием принципиально новых технологий, техники, 
приборов, оборудования, материалов и веществ; 

выдающиеся производственные результаты в экономике Нижегородской 
области, полученные на основе широкого внедрения достижений науки и 
техники, обеспечивающие создание качественно нового вида продукции для 
Нижегородской области. 

Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается 
по следующим номинациям: 

1. Фундаментальная наука. 
2. Прикладная наука и техника. 
Лицам, удостоенным премии Нижегородской области в сфере науки и 

техники, присваивается звание "Лауреат премии Нижегородской области в 
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сфере науки и техники", вручается диплом и денежная премия в размере 25 
тысяч рублей. 

Решение о присуждении премии Нижегородской области в сфере науки и 
техники принимается Губернатором Нижегородской области по представлению 
органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере 
промышленности и инноваций. 

 
Статья 224 

 

Утратила силу (Закон Нижегородской области от 06.06.2012 № 65-З). 
 
Статья 225. Премия Нижегородской области "Нижегородская семья" 
 
Премия Нижегородской области "Нижегородская семья" присуждается 

ежегодно в целях укрепления института семьи, пропаганды семейного образа 
жизни и поощрения социально активных семей. 

Премия Нижегородской области "Нижегородская семья" вручается 
гражданам Российской Федерации, состоящим в зарегистрированном браке, 
либо, в случае неполной семьи, одиноким родителям, постоянно проживающим 
на территории Нижегородской области, воспитывающим (воспитавшим) детей 
достойными гражданами Российской Федерации, занимающим социально 
активную позицию в общественной жизни, сохраняющим и развивающим 
лучшие семейные традиции, за постоянное активное участие и совместные 
успехи с детьми в различных видах общественно значимой деятельности 
(трудовой, культурной, спортивной или иной деятельности). 

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области "Нижегородская 
семья", присваивается звание "Лауреат премии Нижегородской области 
"Нижегородская семья", вручается диплом и денежная премия в размере 100 
тысяч рублей. 

Решение о присуждении премии Нижегородской области "Нижегородская 
семья" принимается Губернатором Нижегородской области по представлению 
органа исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной 
поддержки и Законодательного Собрания Нижегородской области. 

 
Статья 226. Премия Нижегородской области имени Б.А. Королева 
 
Премия Нижегородской области имени Б.А. Королева присуждается 

ежегодно гражданам Российской Федерации - врачам, добившимся 
значительных результатов во врачебной деятельности, внесшим существенный 
вклад в развитие здравоохранения Нижегородской области, улучшение 
качества жизни населения Нижегородской области. 

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области имени Б.А. Королева, 
присваивается звание "Лауреат премии Нижегородской области имени Б.А. 
Королева", вручается диплом и денежная премия в размере 50 тысяч рублей. 

Решение о присуждении премии Нижегородской области имени Б.А. 
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Королева принимается Губернатором Нижегородской области по 
представлению органа исполнительной власти Нижегородской области, 
осуществляющего управление в сфере здравоохранения. 

 
Статья 227. Премия Нижегородской области в сфере охраны 

окружающей среды имени В.В. Найденко 
 
Премия Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды 

имени В.В. Найденко присуждается ежегодно юридическим лицам, физическим 
лицам или коллективам физических лиц, внесшим значительный вклад в 
охрану окружающей среды, разработавшим и (или) реализовавшим лучший 
проект с использованием экологически безопасных, малоотходных и 
энергосберегающих технологий, лучший эколого-образовательный или 
эколого-просветительский проект, за рациональное природопользование (для 
предприятий и организаций, занимающихся хозяйственной деятельностью), за 
научную деятельность природоохранного значения (для ученых, а также для 
научно-исследовательских организаций), за личный вклад в дело охраны 
окружающей среды (для ученых, общественных деятелей, представителей 
средств массовой информации). 

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области в сфере охраны 
окружающей среды имени В.В. Найденко, присваивается звание "Лауреат 
премии Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды имени В.В. 
Найденко", вручается диплом и денежная премия в размере 30 тысяч рублей. 

Решение о присуждении премии Нижегородской области в сфере охраны 
окружающей среды имени В.В. Найденко принимается Губернатором 
Нижегородской области по представлению органа исполнительной власти 
Нижегородской области, обеспечивающего осуществление государственной 
политики Нижегородской области и государственного управления в сфере 
охраны окружающей среды. 

 
Статья 23. Представление к присуждению премий Нижегородской 

области 
 
Порядок представления к присуждению премий Нижегородской области 

регулируется соответствующими положениями о премиях, утвержденными 
постановлением Законодательного Собрания области. 

 
Глава 3 
 
Статья 24. Порядок награждения 
 
Вручение наград и премий Нижегородской области производится в 

торжественной обстановке с приглашением представителей средств массовой 
информации. 
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Награждение лиц, удостоенных наград и премий Нижегородской области, 
производится Губернатором области, Председателем Законодательного 
Собрания области либо по их поручению заместителями Губернатора области, 
заместителями Председателя Законодательного Собрания области, депутатами 
Законодательного Собрания области. 

Порядок награждения лиц, решение о награждении которых принимается 
Губернатором области, устанавливается Губернатором области. 

Порядок награждения лиц, решение о награждении которых принимается 
Правительством области, устанавливается Правительством области. 

Порядок награждения лиц, решение о награждении которых принимается 
Законодательным Собранием области либо Председателем Законодательного 
Собрания области, утверждается постановлением Законодательного Собрания 
области. 

 
Статья 25. Выдача дубликатов орденов, знаков отличия, памятных 

медалей, нагрудных знаков к почетным званиям 
Нижегородской области и документов к ним взамен 
утраченных 

 
В случае утраты орденов, знаков отличия, памятных медалей, нагрудных 

знаков к почетным званиям Нижегородской области в боевой обстановке, в 
результате стихийного бедствия, при других чрезвычайных ситуациях, а также 
в случае их хищения награжденным лицам могут быть выданы дубликаты 
наград Нижегородской области. 

Заявление об утрате наград с объяснением причин утраты и о выдаче 
дубликатов наград направляется награжденным лицом Губернатору области, 
если награждение утраченной наградой производилось по его решению или 
решению органа исполнительной власти Нижегородской области, либо 
Председателю Законодательного Собрания области, если награждение 
утраченной наградой производилось по его решению или решению 
Законодательного Собрания области. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие награждение заявителя и обстоятельства утраты наград. В 
случае хищения наград Нижегородской области необходимо также представить 
справку органа внутренних дел об обращении награжденного по поводу 
хищения наград и о результатах их розыска. Заявление о выдаче дубликатов 
похищенных наград подается не ранее чем по истечении одного года со дня 
уведомления органа внутренних дел об их хищении. 

Решение о выдаче дубликатов наград принимается соответственно 
Губернатором области либо Председателем Законодательного Собрания 
области после проверки обстоятельств утраты наград Нижегородской области. 

На оборотной стороне дубликатов наград Нижегородской области 
проставляется буква "Д". 

Дубликаты ордена Нижегородской области "За гражданскую доблесть и 
честь" I (II, III) степени, памятной медали к почетному званию "Почетный 
гражданин Нижегородской области", памятного нагрудного знака лауреата 
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премии Минина и Пожарского, почетного знака Законодательного Собрания 
Нижегородской области "За заслуги" не выдаются. 

Дубликаты документов к наградам Нижегородской области взамен 
утраченных при обстоятельствах, указанных в части первой настоящей статьи, 
выдаются награжденному лицу при наличии его заявления с объяснением 
причин утраты соответственно Губернатору области либо Председателю 
Законодательного Собрания области с приложением документов, 
подтверждающих награждение заявителя и обстоятельства утраты документов 
к наградам. 

Дубликаты документов к наградам Нижегородской области выдаются на 
бланках, действующих в период выдачи дубликатов, с надписью "Дубликат", 
независимо от года вручения награды. 

Не рассматриваются заявления на выдачу дубликатов по наградам 
Нижегородской области и документов к ним, нормы об установлении которых 
на момент их утраты признаны утратившими силу. 

При иных обстоятельствах утраты наград Нижегородской области и 
документов к ним награжденному лицу в установленном порядке выдается 
справка о награждении наградами Нижегородской области. 

В случае смерти награжденного лица, утратившего награды 
Нижегородской области и документы к ним, дубликаты соответствующих 
наград и документов к ним наследникам не выдаются. 

 
Статья 26. Финансирование расходов, связанных с присвоением 

почетных званий Нижегородской области, награждением 
наградами Нижегородской области, присуждением премий 
Нижегородской области 

 
Финансирование расходов, связанных с присвоением почетных званий 

Нижегородской области, награждением наградами Нижегородской области, 
присуждением премий Нижегородской области, производится за счет средств 
областного бюджета. 
 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
21 апреля 2003 года  
№ 28-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 

Принят Законодательным Собранием        21 июня 2007 года 
 
 
 

Статья 1. Общие положения 
 
1. Почетное звание "Почетный гражданин Нижегородской области" 

является государственной наградой Нижегородской области, высшей формой 
поощрения граждан за выдающиеся личные заслуги в общественно значимой 
для всей области сфере деятельности, направленной на благо населения 
области и Российской Федерации. Почетное звание "Почетный гражданин 
Нижегородской области" (далее - Почетное звание) является личным 
пожизненным званием. 

В исключительных случаях Почетное звание может быть присвоено 
посмертно. 

Почетного звания могут быть удостоены граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица с двойным гражданством. 

2. Присвоение Почетного звания осуществляется постановлением 
Законодательного Собрания Нижегородской области, принимаемым по мере 
необходимости. 

3. Почетное звание не может быть присвоено: 
1) повторно одному и тому же лицу; 
2) лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость. 
4. Лицу, удостоенному Почетного звания, вручается памятная медаль, 

диплом и выдается удостоверение. 
Диплом и удостоверение подписываются Губернатором Нижегородской 

области и Председателем Законодательного Собрания Нижегородской области. 
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Подписи заверяются гербовыми печатями Правительства Нижегородской 
области и Законодательного Собрания Нижегородской области. 

5. Имена Почетных граждан Нижегородской области в хронологическом 
порядке заносятся в Книгу Почета и Книгу Памяти Нижегородской области. 

 
Статья 2. Порядок представления к присвоению Почетного звания 
 
1. Порядок представления к присвоению Почетного звания определяется 

Законом Нижегородской области "О наградах и премиях Нижегородской 
области" с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

2. Ходатайство о присвоении Почетного звания составляется в 
письменной форме с указанием биографических сведений о кандидате, 
сведений, раскрывающих личные заслуги кандидата перед Нижегородской 
областью, его трудовой путь, конкретный общественно значимый вклад в 
социально-экономическое развитие области, иные достижения, а также 
сведений об имеющихся званиях и наградах. 

3. Представление к присвоению Почетного звания иностранных граждан 
и лиц с двойным гражданством производится на общих основаниях. 

4. Повторное ходатайство о присвоении Почетного звания может быть 
направлено в Законодательное Собрание Нижегородской области и 
Губернатору Нижегородской области в соответствии с настоящим Законом. 

 
Статья 3. Порядок присвоения Почетного звания 
 
1. Ходатайства о присвоении Почетного звания рассматриваются 

комиссией по представлению к почетным званиям Нижегородской области 
(далее - комиссия) по мере их поступления в Законодательное Собрание 
Нижегородской области по каждой кандидатуре отдельно при наличии 
заключения Губернатора Нижегородской области. 

2. В случае необходимости комиссия консультируется с профильными 
комитетами Законодательного Собрания Нижегородской области, 
министерствами и иными органами исполнительной власти Нижегородской 
области, общественными организациями. 

3. Решение комиссии о представлении к присвоению Почетного звания 
принимается тайным голосованием большинством голосов от установленного 
числа членов комиссии. 

4. Решение о присвоении Почетного звания принимается на заседании 
Законодательного Собрания Нижегородской области на основании решения 
комиссии большинством голосов от установленного числа депутатов и 
оформляется постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области. 

5. Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении Почетного 
звания могут осуществляться в отсутствие лица, представляемого к Почетному 
званию. 
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6. Оформление документов, касающихся присвоения Почетного звания, 
учет и регистрация граждан, удостоенных звания, осуществляются аппаратом 
Законодательного Собрания Нижегородской области и управлением 
государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской 
области. 

Внесение соответствующих записей в Книгу Почета и Книгу Памяти 
Нижегородской области осуществляется аппаратом Правительства 
Нижегородской области. 

 
Статья 4. Порядок награждения лиц, удостоенных Почетного звания 
 
1. Вручение медали, диплома и удостоверения лицам, удостоенным 

Почетного звания, производится на заседании Законодательного Собрания 
Нижегородской области в торжественной обстановке Губернатором 
Нижегородской области, Председателем Законодательного Собрания 
Нижегородской области либо по их поручению Вице-губернатором, 
заместителями Губернатора Нижегородской области, заместителями 
Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области с 
приглашением представителей средств массовой информации и инициаторов 
ходатайства о присвоении Почетного звания. 

2. В случае смерти лица, которому не были вручены указанные атрибуты 
при жизни, а также при посмертном присвоении Почетного звания они 
передаются его наследникам без права ношения. 

 
Статья 5. Права и меры социальной поддержки, предоставляемые 

лицам, удостоенным Почетного звания 
 
1. Лица, удостоенные Почетного звания, имеют право на: 
1) участие в заседаниях Законодательного Собрания Нижегородской 

области с правом совещательного голоса; 
2) безотлагательный прием Губернатором Нижегородской области, 

Председателем Законодательного Собрания Нижегородской области, 
руководителями министерств и иных органов исполнительной власти 
Нижегородской области, главами администраций муниципальных образований 
Нижегородской области. 

2. Лицам, удостоенным Почетного звания, на территории Нижегородской 
области предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) ежегодная выплата органами социальной защиты населения денежной 
компенсации стоимости путевки на санаторное лечение в санаторий, 
находящийся на территории Нижегородской области, в размере средней 
стоимости путевки (независимо от факта приобретения путевки); 

2) ежемесячная денежная выплата (независимо от факта работы) в 
размере трех тысяч рублей, которую осуществляют органы социальной защиты 
населения. Выплата осуществляется независимо от факта получения 
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ежемесячных денежных выплат в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или Нижегородской области по другим основаниям; 

3) ежемесячная денежная компенсация независимо от факта работы (если 
они проживают на территории Нижегородской области) в размере 100 
процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом 
нетрудоспособных членов семей, совместно с ними проживающих, кроме 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
платы за твердое топливо (при наличии печного отопления); денежная 
компенсация в размере 100 процентов платы от стоимости твердого топлива, 
приобретенного в пределах норм, установленных для продажи населению (при 
наличии печного отопления). 

Ежемесячная денежная компенсация выплачивается органами социальной 
защиты населения на основании сведений, представленных организациями, 
уполномоченными производить расчет размера ежемесячной денежной 
компенсации, в порядке, определяемом Правительством Нижегородской 
области. 

Абзац утратил силу (Закон Нижегородской области от 30.06.2015 № 94-З). 
4) внеочередная госпитализация по медицинским показаниям. 
3. Финансирование мер социальной поддержки, установленных частью 2 

настоящей статьи, лицам, удостоенным Почетного звания, осуществляется за 
счет средств областного бюджета по разделу "Социальная политика". 

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки лицам, 
удостоенным Почетного звания, определяется Правительством Нижегородской 
области. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор области                                                                                 В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
27 июня 2007 года 
№ 72-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОПИСАНИЯ ГРАНИЦ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 27 марта 2008 года 
 
 
 

Статья 1 
 
1. Утвердить прилагаемое Описание границ Нижегородской области, 

содержащее текстовое описание границ по смежеству между Нижегородской 
областью и граничащими с ней субъектами Российской Федерации и 
картографические материалы.  

2. Текстовое описание границ Нижегородской области, указанное в части 
1 настоящей статьи, составлено на основе материалов описания 
административных границ по смежеству между Нижегородской областью и 
граничащими с ней субъектами Российской Федерации, согласованных 
высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти) соответствующих субъектов Российской 
Федерации.  

Границы Нижегородской области отображены на картографических 
материалах, указанных в части 1 настоящей статьи,  масштаба 1 : 100 000, 
изготовленных на основе планового материала масштаба 1 : 10 000 и 1 : 50 000, 
согласованных высшими должностными лицами (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти) соответствующих субъектов 
Российской Федерации.  
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Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Губернатор области           В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
8 апреля 2008 года 
№ 38-З 
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Приложение 
к Закону Нижегородской области 
"Об утверждении Описания границ 
Нижегородской области" 
 
 

Описание административной границы по смежеству между  
Нижегородской областью и Владимирской областью 

 
 

Административная граница Нижегородской области по смежеству с 
Владимирской областью начинается от узловой точки 58 (стык границ 
Выксунского района Нижегородской области, Меленковского района 
Владимирской области и Касимовского района Рязанской области), 
расположенной на южной оконечности вклинившегося земельного участка 
СПК "Дмитриевы Горы" Меленковского района Владимирской области (стык 
границ СПК "Дмитриевы Горы" Меленковского района Владимирской области, 
ТОО "Ардабьевское" Касимовского района Рязанской области и квартала 140 
Пристанского лесничества Выксунского лесхоза Нижегородской области). 

От узловой точки 58 граница идет - со стороны Нижегородской области 
(далее по тексту - с правой стороны) - по части северо-западной просеки 
квартала 140, западной (ломаной) границе квартала 127, огибая вклинившийся 
между границами Нижегородской и Рязанской областей земельный участок 
СПК "Дмитриевы Горы" Меленковского района Владимирской области по юго-
западной и северо-западной просеке квартала 112 Пристанского лесничества 
Выксунского лесхоза до левого берега озера Подборное, со стороны 
Владимирской области (далее по тексту - с левой стороны) - по границе 
вклинившегося земельного участка СПК "Дмитриевы Горы" Меленковского 
района. 

Далее граница идет - с правой стороны - по левому (по ходу описания) 
берегу озера Подборное до северо-западной оконечности озера Подборное, с 
левой стороны - по границе вклинившегося земельного участка СПК 
"Дмитриевы Горы". 

Далее граница идет на северо-восток, северо-запад, северо-восток до 
середины ручья и проходит со стороны Нижегородской области (далее по 
тексту - с правой стороны) - по северо-западной границе кварталов 91, 92, 71, 
части северо-западной границы квартала 56 Пристанского лесничества 
Выксунского лесхоза, окружной границе СПК "Нижневерейское" Выксунского 
района, со стороны Владимирской области (далее по тексту - с левой  стороны) 
- по окружной границе СПК "Дмитриевы Горы", чересполосного участка СПК 
"Илькино", далее вновь по окружной границе СПК "Дмитриевы Горы", затем 
по окружной границе СПК "Паново" Меленковского района. 

Далее граница идет по середине ручья без названия, вверх по течению, 
далее по середине озера Рожок, середине ручья без названия, пересекая старицу 
реки Ока, проходит до ее левого берега.  
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Далее граница идет на северо-восток, северо-запад, северо-восток до 
середины реки Суводь и проходит с правой стороны - по левому берегу 
старицы реки Ока, окружной границе СПК "Шиморское", пересекая старицу 
реки Ока по окружной границе СПК "Нижневерейское" Выксунского района, с 
левой стороны - по окружной границе СПК "Дмитриевы Горы", пересекая 
старицу реки Ока по окружной границе СПК "Пановский" Меленковского 
района. 

Далее граница идет по середине реки Суводь, вниз по течению, до 
впадения в озеро Витерево (Тастново). 

Далее граница идет на юго-запад, северо-запад, северо-восток, запад, 
северо-запад до середины реки Ока и проходит с правой стороны - по берегу 
озера Витерево (Тастново), окружной границе СПК "Нижневерейское", берегу 
озера Витерево, окружной границе ЗАО "Сноведское" Выксунского района, с 
левой стороны - по окружной границе СПК "Пановский", СПК "Ока" 
Меленковского района. 

Далее граница идет по середине реки Ока, вниз по течению, до створа 
суходольной границы между СПК "Нижневерейское" Выксунского района и 
СПК "Ока" Меленковского района. 

Далее граница идет на юго-восток и проходит с правой стороны - по 
окружной границе СПК "Нижневерейское" Выксунского района, с левой 
стороны - по окружной границе СПК "Ока" Меленковского района. 

Далее граница идет по середине ручья без названия вниз по течению, по 
середине озера Каменище, вновь по середине ручья, затем по середине озера 
Колодливо, далее по середине ручья и озер без названия, вниз по течению, 
суходольной границе между СПК "Шиморское" Выксунского района и СПК 
"Приокский" Меленковского района до середины реки Ока. 

Далее граница идет по середине реки Ока, вниз по течению, до острова 
Змейский. 

Далее граница идет по середине левого рукава реки Ока, огибая остров 
Змейский, до стыка границ Выксунского и Навашинского районов 
Нижегородской области. 

Далее граница идет по середине реки Ока, вниз по течению, до стыка 
границ Меленковского и Муромского районов Владимирской области. 

Далее граница идет по середине реки Ока, вниз по течению, далее по 
середине левого рукава реки Ока, огибает остров, расположенный в створе 
линии между населенными пунктами Польцо-Чудь. 

Далее граница идет по середине реки Ока, вниз по течению, до стыка 
границ Навашинского и Вачского районов Нижегородской области. 

Далее граница идет на северо-запад, восток, северо-восток, северо-запад, 
затем ломаной линией в общем северо-восточном направлении и проходит с 
правой стороны - по окружной границе чересполосного участка АО 
"Машиностроительный завод", чересполосного участка ТОО "Клинское" 
Вачского района, левому берегу реки Ока, с левой стороны - по окружной 
границе чересполосного участка СПК "Сергиево-Горское" Вязниковского 
района, СПК "Приокский" им.  Кравца Муромского района. 
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Далее граница идет ломаной линией в общем северо-восточном 
направлении до стыка границ Муромского и Гороховецкого районов 
Владимирской области и проходит с правой стороны - по окружной границе 
чересполосного участка ТОО "Клинское" (по середине озера Весное и озер без 
названия), с левой стороны - по окружной границе СПК "Приокский" им.  
Кравца (по середине озера Весное и озер без названия).  

Граница Вачского района по смежеству с Гороховецким районом 
начинается от поворотной точки 127, расположенной на стыке границ 
Муромского и Гороховецкого районов Владимирской области, а со стороны 
Нижегородской области - на окружной границе чересполосного участка ТОО 
"Клинское". 

Далее граница идет от поворотной точки 127 до поворотной точки 142 и 
проходит со стороны Нижегородской области (далее по тексту - с правой 
стороны) - по окружной границе чересполосного участка ТОО "Клинское", 
середине реки Ока (вниз по течению), окружной границе чересполосного 
участка АО "Яковцево" (от поворотной точки 132 до поворотной точки 133, от 
поворотной точки 136 до поворотной точки 137, от поворотной точки 138 до 
поворотной точки 139 - по середине озера без названия; от поворотной точки 
134 до поворотной точки 135 - по западному берегу озера без названия), 
середине реки Ока вниз по течению, с левой стороны - по окружной границе 
СПК "Заозерье", середине реки Ока вниз по течению, вновь по окружной 
границе земель СПК "Заозерье", середине озера без названия, северо-восточной 
границе кварталов 101, 96 Фоминского лесничества Гороховецкого лесхоза, 
середине озер без названия. 

Далее граница идет от поворотной точки 142 до поворотной точки 143 и 
проходит по середине старицы реки Ока вниз по течению. 

Далее граница идет от поворотной точки 143 до поворотной точки 144 и 
проходит по середине реки Ока вниз по течению. 

Дале граница идет от поворотной точки 144 до поворотной точки 154 и 
проходит с правой стороны - по окружной границе чересполосного участка АО 
"Яковцево", с левой стороны - по окружной границе СПК "Новая жизнь".  

Далее граница идет от поворотной точки 154 до поворотной точки 155 и 
проходит по середине озера Воложка. 

Далее граница идет от поворотной точки 155 до поворотной точки 161 и 
проходит с правой стороны - по окружной границе чересполосного участка АО 
"Яковцево", левому берегу реки Ока, окружной границе земель чересполосного 
участка АО "Ока" (от поворотной точки 156 до поворотной точки 157 и от 
поворотной точки 158 до поворотной точки 159 - по середине ручья без 
названия, вниз по течению; от поворотной точки 157 до поворотной точки 158 - 
по середине озера без названия), с левой стороны - по окружной границе СПК 
"Новая жизнь" (от поворотной точки 156 до поворотной точки 157 и от 
поворотной точки 158 до поворотной точки 159 - по середине ручья без 
названия, вниз по течению; от поворотной точки 157 до поворотной точки 158 - 
по середине озера без названия). 
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Далее граница идет от поворотной точки 161 до поворотной точки 162 и 
проходит по середине реки Чуча вверх по течению. 

Далее граница идет от поворотной точки 162 до поворотной точки 225 
(стык границ Вачского и Павловского районов Нижегородской области) и 
проходит с правой стороны - по окружной границе земель чересполосного 
участка АО "Ока" (от поворотной точки 163 до поворотной точки 164 и от 
поворотной точки 168 до поворотной точки 169 - пересекая озеро без названия; 
от поворотной точки 197 до поворотной точки 198 - по середине пруда), с левой 
стороны - по окружной границе СПК "Новая жизнь" (от поворотной точки 163 
до поворотной точки 164 и от поворотной точки 168 до поворотной точки 169, 
пересекая озеро без названия), северо-восточной и северо-западной границам 
квартала 87, юго-восточной границе квартала 83, юго-западной, северо-
западной и юго-восточной границам квартала 78 Быкасовского лесничества 
Гороховецкого лесхоза, середине пруда без названия, юго-западной границе 
кварталов 71, 79, северо-западной границе квартала 79, юго-западной, юго-
восточной и северо-восточной границам квартала 80, юго-западной и южной 
границам квартала 79 Быкасовского лесничества Гороховецкого лесхоза.  

Граница Павловского района по смежеству с Гороховецким районом 
начинается от поворотной точки 225, расположенной на стыке границ Вачского 
и Павловского районов Нижегородской области, а со стороны Владимирской 
области - на вершине юго-восточного угла квартала 79 Быкасовского 
лесничества Гороховецкого лесхоза. 

Далее граница идет от поворотной точки 225 до поворотной точки 243 и 
проходит со стороны Нижегородской области (далее по тексту - с правой 
стороны) - по юго-западной границе кварталов 122, 120, северо-западной 
границе кварталов 120, 118, 114, юго-западной границе квартала 108, северо-
западной границе кварталов 108, 99, 90, 81, юго-западной границе кварталов 71, 
70, северо-западной границе кварталов 70, 59, 48, 37, южной и северо-западной 
границам квартала 18 Степаньковского лесничества Павловского лесхоза, со 
стороны Владимирской области (далее по тексту - с левой    стороны) - по 
северо-восточной границе кварталов 79, 72, юго-восточной границе кварталов 
72, 65, 56, северо-восточной границе квартала 56, юго-восточной границе 
кварталов 47, 39, 31, 21, северо-восточной границе кварталов 21, 20, юго-
восточной границе кварталов 11, 8, 5, 3, северной границе квартала 3, юго-
восточной границе квартала 2 Быкасовского лесничества Гороховецкого 
лесхоза. 

Далее граница идет от поворотной точки 243 до поворотной точки 254 и 
проходит с правой стороны - по окружной границе т/п Большое, северо-
восточной границе квартала 20 Степаньковского лесничества Павловского 
лесхоза, с левой стороны - по юго-восточной границе кварталов 31, 32 
Чулковского лесничества Гороховецкого лесхоза, окружной границе ПК 
"Гороховецкий". 

Далее граница идет от поворотной точки 254 до поворотной точки 255 по 
середине реки Суворощь, вниз по течению. 
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Далее граница идет от поворотной точки 255 до поворотной точки 281 и 
проходит с правой стороны - по северо-восточной границе квартала 21, северо-
западной границе кварталов 22, 7, северо-восточной границе кварталов 7, 8, 9, 
северо-западной границе кварталов 9, 3 Степаньковского лесничества 
Павловского лесхоза, территории населенного пункта Груздевское, с левой 
стороны - по юго-западной границе квартала 36, юго-восточной границе 
кварталов 36, 35, юго-западной и юго-восточной границам квартала 38 
Чулковского лесничества Гороховецкого лесхоза, территории населенного 
пункта Груздевское.  

Далее граница идет от поворотной точки 281 до поворотной точки 282 по 
середине реки Суворощь, вниз по течению. 

Далее граница идет от поворотной точки 282 до поворотной точки 290 и 
проходит с правой стороны - по северо-восточной границе кварталов 5, 1, 
северо-западной границе квартала 1 Степаньковского лесничества Павловского 
лесхоза, северной границе кварталов 1, 2, 3, 4 Тумботинского лесничества 
Павловского лесхоза, с левой стороны - по юго-западной границе квартала 42 
Чулковского лесничества Гороховецкого лесхоза, окружной границе 
сельскохозяйственной артели "Прогресс", южной границе кварталов 44, 45 
Чулковского лесничества Гороховецкого лесхоза. 

Далее граница идет от поворотной точки 290 до поворотной точки 299 и 
проходит по середине реки Гавриловка (Черная), вниз по течению. 

Далее граница идет от поворотной точки 299 до поворотной точки 300 и 
проходит по левому берегу озера Воложка. 

Далее граница идет от поворотной точки 300 до поворотной точки 301 и 
проходит по середине реки Гавриловка (Черная), вниз по течению. 

Далее граница идет от поворотной точки 301 до поворотной точки 302 и 
проходит по середине реки Ока вниз по течению. 

Далее граница идет от поворотной точки 302 до поворотной точки 303 
(стык границ Павловского и Володарского районов Нижегородской области) и 
проходит по середине левого рукава реки Ока, вниз по течению, огибая остров 
Мещерский. 

Граница Володарского района по смежеству с Гороховецким районом 
начинается от поворотной точки 303, расположенной на стыке границ 
Павловского и Володарского районов Нижегородской области, а со стороны 
Гороховецкого района -  в устье реки Клязьма. 

Далее граница идет от поворотной точки 303 до поворотной точки 304 по 
середине реки Клязьма вверх по течению до места впадения реки Люлих в реку 
Клязьма. 

Далее граница идет от поворотной точки 304 до поворотной точки 305 по 
середине реки Люлих вверх по течению до пересечения с полосой отвода 
железной дороги п.Ильино - п. Фролищи.  

Далее граница идет от поворотной точки 305 до поворотной точки 315 и 
проходит со стороны Нижегородской области (далее по тексту - с правой 
стороны) по западной границе полосы отвода железной дороги п. Ильино - п. 
Фролищи, со стороны Владимирской области (далее по тексту - с левой 
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стороны) - по северо-восточной границе кварталов 148, 147, 132, юго-
восточной границе квартала 118, северо-восточной границе кварталов 118, 104, 
90, 66, 46, 29, 10 Центрального лесничества Гороховецкого лесхоза, северо-
восточной границе кварталов 183, 172, 171, 170, 147, 131 Фролищинского 
лесничества Гороховецкого военного лесхоза. 

Далее граница идет от поворотной точки 315 до поворотной точки 316 и 
проходит с правой стороны - по южной границе квартала 117 Фролищинского 
лесничества Гороховецкого военного лесхоза, с левой стороны - по северной 
границе кварталов 131, 130 Фролищинского лесничества Гороховецкого 
военного лесхоза. 

Далее граница идет по середине реки Лух, вверх по течению, до узловой 
точки 57 (стык границ Володарского района Нижегородской области, 
Гороховецкого района Владимирской области и Пестяковского района 
Ивановской области). 

 
Описание административной границы по смежеству между  

Нижегородской областью и Ивановской областью  
 
Административная граница между Нижегородской областью и 

Ивановской областью начинается от узловой точки 57, расположенной на 
середине реки Лух в створе линии, проходящей по середине просеки квартала 
103 Фролищинского лесничества Гороховецкого военного лесхоза. 

Далее граница идет от узловой точки 57 по середине реки Лух, вверх по 
течению, до устья реки Сезух. 

Далее граница идет вверх по течению, по середине реки Лух, до северо-
западного угла квартала 47 Фролищинского лесничества Гороховецкого 
военного лесхоза. 

Далее граница поворачивает на восток и проходит со стороны 
Нижегородской области (далее по тексту - с правой стороны) - по северной 
границе кварталов 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, части северо-западной 
границы квартала 58, северной границе кварталов 58, 59, 60 Фролищинского 
лесничества Гороховецкого военного лесхоза, окружной границе земель запаса 
Володарского района до реки Кондрица, со стороны Ивановской области (далее 
по тексту - с левой стороны) - по южным границам кварталов 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, части юго-восточной границы квартала 43, южной границе 
кварталов 44, 45, 46, северо-восточной и юго-восточной границам квартала 46, 
восточной и северо-восточной границам квартала 32, юго-восточной границе 
кварталов 19, 12, 5 Фролищинского лесничества Гороховецкого военного 
лесхоза до реки Кондрица. 

Далее граница идет по середине реки Кондрица, вниз по течению, до 
места впадения реки Кондрица в реку Сезух. 

Далее граница идет по середине реки Сезух, вверх по течению, до створа 
между землями запаса Володарского района и юго-восточной границе квартала 
66 Сезуховского лесничества Пестяковского лесхоза. 
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Далее граница идет в северо-восточном направлении, поворачивает на 
восток и проходит с правой стороны - по границе земель запаса Володарского 
района до границы с Чкаловским районом, с левой    стороны - по части юго-
восточной границы квартала 66, юго-восточной границе квартала 55, северо-
восточной границе кварталов 55, 45 Сезуховского лесничества Пестяковского 
лесхоза, границе СПК "Заря", юго-восточной границе кварталов 41, 42 
Сезуховского лесничества Пестяковского лесхоза, границе СПК "Заря". 

Далее граница идет на северо-запад, северо-восток, вновь на северо-запад 
и проходит с правой стороны - по части юго-западной границы квартала 61, 
юго-западной и северо-западной границам квартала 58, западной границе 
квартала 55 Чкаловского лесничества Городецкого лесхоза, с левой стороны - 
по северо-восточной границе кварталов 25, 22, юго-восточной границе квартала 
21, восточной границе квартала 18 Сезуховского лесничества Пестяковского 
лесхоза. 

Далее граница идет ломаной линией в общем северном направлении, 
затем поворачивает на юго-запад до реки Юг и проходит с правой  стороны - по 
границе колхоза "Заветы Ильича", юго-западной границе квартала 43, юго-
восточной, южной и юго-западной границам квартала 42 Пуреховского 
лесничества Городецкого лесхоза, границе колхоза "Заветы Ильича", с левой 
стороны - по границе СПК "Шалаевский", границам кварталов 3, 2, 10 
Сезуховского лесничества Пестяковского лесхоза. 

Далее граница проходит по середине реки Юг, вверх по течению, до 
створа суходольной границы между чересполосным участком колхоза "Заветы 
Ильича" Чкаловского района и квартала 74 Пестяковского лесничества 
Пестяковского лесхоза Пестяковского района. 

Далее граница идет в северо-восточном направлении и проходит с правой 
стороны - по границе чересполосного участка колхоза "Заветы Ильича", по 
северо-западной границе квартала 39 Пуреховского лесничества Городецкого 
лесхоза, границе чересполосного участка колхоза "Заветы Ильича", западной и 
юго-западной границам квартала 26, южной, северо-западной и юго-западной 
границам квартала 14 Пуреховского лесничества Городецкого лесхоза, 
западной и северо-западной границам квартала 66 Чкаловского лесничества 
Городецкого лесхоза, с левой стороны - по юго-восточной границе квартала 74 
Пестяковского лесничества Пестяковского лесхоза, границе СПК 
"Шалаевский", юго-восточной и северо-восточной границам квартала 69 
Пестяковского лесничества Пестяковского лесхоза, границе СПК 
"Шалаевский", восточной границе квартала 62, восточной и северной границам 
квартала 52 Пестяковского лесничества Пестяковского лесхоза, границе СПК 
"Шалаевский", северо-восточной, восточной и северной границам квартала 62 
Пестяковского лесничества Пестяковского лесхоза, границе СПК 
"Шалаевский", юго-восточной границе квартала 54 Пестяковского лесничества 
Пестяковского лесхоза, границе СПК "Шалаевский". 

Далее граница идет с правой стороны - по границе ТОО "Согласие", юго-
западной и северо-западной границам квартала 53, западной границе квартала 
49 Чкаловского лесничества Городецкого лесхоза, с левой    стороны - по 
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границе СПК "Шалаевский", части южной границы квартала 37, северо-
восточной границе квартала 37, восточной и юго-восточной границам квартала 
36 Пестяковского лесничества Пестяковского лесхоза, границе СПК "Маяк" до 
стыка границ с Верхнеландеховским районом. 

Далее граница идет в северо-восточном направлении и проходит с правой 
стороны - по северо-западной границе квартала 49, западной границе кварталов 
49, 31, северо-западной границе кварталов 31, 32, 12, 13 Чкаловского 
лесничества Городецкого лесхоза, а со стороны Ивановской области - по юго-
восточной границе квартала 114, восточной границе кварталов 111, 108, юго-
восточной границе кварталов 108, 105, 93, 89, 85, 80 Верхнеландеховского 
лесничества Верхнеландеховского лесхоза до стыка границ с Пучежским 
районом. 

Далее граница идет с правой стороны - по северной границе квартала 1, 
северо-восточной границе кварталов 2, 3, северо-западной границе кварталов 3, 
4, 5 Чкаловского лесничества Городецкого лесхоза, границе АО "Вита", с левой 
стороны - по южной границе квартала 122, юго-западной границе кварталов 
122, 123, юго-восточной границе кварталов 123, 124, 121, 108, 109, южной 
границе кварталов 109, 111 Зарайского лесничества Пучежского лесхоза. 

Далее граница продолжает идти в общем северо-восточном направлении 
и проходит с правой стороны - по границе АО "Вита", северо-западной и 
северной границам квартала 20, северо-восточной границе квартала 21 
Чкаловского лесничества Городецкого лесхоза, границе АО "Вита", северной 
границе квартала 23 Чкаловского лесничества Городецкого лесхоза, границе 
колхоза им. Разумовского до реки Лукинка, с левой   стороны - по окружной 
границе СХПК им. Кирова, юго-восточной границе квартала 112 Зарайского 
лесничества Пучежского лесхоза, границе АО "Верный Путь", юго-восточной 
границе квартала 113, юго-западной и юго-восточной границам квартала 114 
Зарайского лесничества Пучежского лесхоза, вновь по границе АО "Верный 
Путь" до реки Лукинка. 

Далее граница идет  по середине реки Лукинка, вниз по течению, до 
створа суходольной границы между СПК "Гудок Октября" Чкаловского района 
и СПК "Заря" Пучежского района. 

Далее граница идет в общем восточном направлении и проходит с правой 
стороны - по границе СПК "Гудок Октября", части северо-восточной границы 
квартала 10 Чкаловского лесничества Городецкого лесхоза до Горьковского 
водохранилища, с левой стороны - по границе СХПК "Заря", до Горьковского 
водохранилища. 

Далее граница идет по затопленному Горьковским водохранилищем 
руслу ручья без названия (Костовка) до стыка границ Чкаловского и 
Городецкого районов Нижегородской области. 

Далее граница идет между Городецким районом Нижегородской области 
и Пучежским районом Ивановской области - по середине затопленного русла 
реки Волга (Горьковское водохранилище), до устья затопленного русла реки 
Шмиль (стык границ Городецкого и Сокольского районов Нижегородской 
области). 
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Далее граница идет по середине Горьковского водохранилища, в общем 
северном направлении до стыка границ Пучежского и Юрьевецкого районов 
Ивановской области. 

Далее граница идет по середине Горьковского водохранилища, огибая с 
восточной стороны острова Осаповы Горы (в 1 км на запад от деревни Ильино 
Сокольского района), до линии створа деревни Мытищи - Пелеговские Исады 
(устье реки Вьюнчище).  

Далее граница идет в общем северо-восточном направлении по линии 
створа деревни Мытищи - Пелеговские Исады (устье реки Вьюнчище), до 
узловой точки 56, расположенной на севере уреза воды в деревне Мытищи 
Макарьевского района Костромской области (стык границ Юрьевецкого района 
Ивановской области и Макарьевского района Костромской области). 

 
Описание административной границы по смежеству между  

Нижегородской областью и Костромской областью   
 

Граница Сокольского района по смежеству с Макарьевским районом 
начинается от узловой точки 56, расположенной на правом берегу 
Горьковского водохранилища, на стыке границ Сокольского района 
Нижегородской области, Юрьевецкого района Ивановской области и 
Макарьевского района Костромской области. 

Далее граница идет от узловой точки 56 в общем северо-восточном 
направлении до правого берега реки Волгать и проходит со стороны 
Нижегородской области (далее по тексту - с правой стороны) - по правому 
берегу Горьковского водохранилища, а со стороны Костромской области (далее 
по тексту - с левой стороны) - по окружной границе СПК "Нежитинское" и 
СПК "Унженское" Макарьевского района. 

Далее, пересекая устье реки Волгать, граница идет на восток до правого 
берега реки Волгать. 

Далее граница идет на юг, затем поворачивает на юго-восток до устья 
реки Унжа и проходит с правой стороны - по берегу Горьковского 
водохранилища, с левой стороны - по окружной границе СПК "На страже" 
Макарьевского района. 

Далее граница идет на юго-восток, пересекает устье реки Унжа, затем, 
меняя направление, проходит по середине протоки Прось до впадения ее в 
Горьковское водохранилище. 

Далее граница идет на юго-запад, затем поворачивает на юго-восток, 
далее идет на северо-восток до устья реки Шуршма и проходит с правой 
стороны - по левому берегу Горьковского водохранилища, с левой стороны - по 
части восточной границы кварталов 31 и 48 Чернолуховского лесничества 
Чернолуховского опытного лесхоза. 

Далее граница идет по середине реки Шуршма вверх по течению до 
северного угла квартала 48 Шомохтинского лесничества Волжского опытного 
лесхоза.  
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Далее граница идет в юго-восточном направлении до стыка границ 
Сокольского и Ковернинского районов Нижегородской области и проходит с 
правой стороны - по северо-восточной границе кварталов 48, 63, 64 
Шомохтинского лесничества Волжского опытного лесхоза, с левой стороны - 
по юго-западной границе кварталов 80, 83 Чернолуховского лесничества 
Чернолуховского опытного лесхоза. 

Далее, не меняя направления, граница по смежеству Ковернинского 
района Нижегородской области и Макарьевского района Костромской области 
проходит с правой стороны - по северо-восточной границе кварталов 14, 16, 17, 
34, 38 Наумовского лесничества Ковернинского лесхоза, с левой стороны - по 
юго-западной границе кварталов 84, 124, 130, 131, 132 Юровского лесничества 
Чернолуховского опытного лесхоза. 

Далее граница идет в общем северо-восточном направлении до реки 
Большой Утрус и проходит с правой стороны - по северо-западной границе 
квартала 39, северо-восточной границе кварталов 39, 40 Наумовского 
лесничества Ковернинского лесхоза, с левой стороны - по юго-восточной 
границе кварталов 132, 133, юго-западной границе кварталов 133, 134, юго-
западной и юго-восточной границам квартала 135 Юровского лесничества 
Чернолуховского опытного лесхоза. 

Далее граница идет по середине реки Большой Утрус вниз по течению, до 
ее устья. 

Далее граница идет по середине реки Черный Лух вверх по течению, до 
створа суходольной границы между кварталом 19 Наумовского лесничества 
Ковернинского лесхоза Ковернинского района и квартала 118 Юровского 
лесничества Чернолуховского опытного лесхоза Макарьевского района. 

Далее граница идет на северо-восток, затем поворачивает на восток, 
вновь идет на северо-восток до стыка границ Юровского и Торзатского 
лесничеств Чернолуховского опытного лесхоза, и проходит с правой  стороны - 
по северо-западной, северной и северо-восточной границам квартала 19, 
северной границе квартала 20, северо-западной границе кварталов 20, 9, 10, 6, 
2, северо-восточной границе квартала 2, северной границе квартала 3, северо-
западной границе кварталов 3, 4, 1 Наумовского лесничества Ковернинского 
лесхоза, северо-западной границе квартала 39, части северо-западной границы 
квартала 24 Хмелевского лесничества Ветлужско-Унженского лесхоза, с левой 
стороны - по юго-восточной и южной границам квартала 118, южной и юго-
западной границам квартала 119, южной границе квартала 120, юго-восточной 
границе кварталов 120, 111, юго-западной и юго-восточной границам квартала 
112, юго-восточной границе кварталов 113, 114, 115, 101, юго-западной границе 
кварталов 101, 102, южной границе квартала 102, юго-восточной границе 
кварталов 102, 103, 88 Юровского лесничества Чернолуховского опытного 
лесхоза. 

Далее граница продолжает идти в северо-восточном направлении, затем 
меняет направление на восточное, вновь поворачивает на северо-восток до 
стыка границ Ковернинского и Варнавинского районов Нижегородской области 
и проходит с правой стороны - по части северо-западной границы квартала 24, 
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северной границе кварталов 24, 25, северо-восточной границе квартала 25, 
части северной границы квартала 26, части северо-западной границы квартала 
12 Хмелевского лесничества Ветлужско-Унженского лесхоза, с левой стороны - 
по юго-восточной границе квартала 113, южной границе кварталов 113, 114, 
юго-западной и юго-восточной границам квартала 115, части юго-восточной 
границы квартала 116 Торзатского лесничества Чернолуховского опытного 
лесхоза. 

Далее граница по смежеству Варнавинского района Нижегородской 
области и Макарьевского района Костромской области идет, не меняя общего 
северо-восточного направления, до стыка границ Торзатского лесничества и 
Высоковского лесничества Чернолуховского опытного лесхоза Макарьевского 
района и проходит с правой стороны - по части северо-западной границы 
квартала 12, северо-западной границе квартала 1 Хмелевского лесничества 
Ветлужско-Унженского лесхоза, северо-западной, западной и северо-восточной 
границам квартала 90, северо-западной и северо-восточной границам квартала 
79, западной и северо-западной границам квартала 60, северо-западной границе 
кварталов 51, 44, западной границе квартала 44, юго-западной границе квартала 
34, западной границе квартала 37, северо-западной границе кварталов 37, 28, 
части юго-западной границы квартала 20 Каливецкого лесничества Ветлужско-
Унженского лесхоза, с левой стороны - по части юго-восточной границы 
квартала 116, юго-восточной границе квартала 111, юго-восточной и восточной 
границам квартала 112, юго-восточной границе квартала 104, юго-западной, 
южной, юго-восточной и восточной границам квартала 105, юго-восточной 
границе кварталов 96, 97, 81 восточной границе квартала 81, 64 Торзатского 
лесничества Чернолуховского опытного лесхоза. 

Далее граница продолжает идти ломаной линией в общем северо-
восточном направлении, затем принимает восточное направление и вновь идет 
в северо-восточном направлении до стыка границ Варнавинского и 
Ветлужского районов Нижегородской области и проходит с правой   стороны - 
по части юго-западной границы квартала 20, северо-западной границе 
кварталов 20, 21, 8, 2, северной и северо-восточной границам квартала 3, 
северной границе квартала 10, северо-западной и северо-восточной границам 
квартала 4, северо-восточной границе квартала 5, части северной границы 
квартала 6, северо-западной границе квартала 1 Каливецкого лесничества 
Ветлужско-Унженского лесхоза, северо-западной границе кварталов 81, 77, 
западной границе кварталов 77, 71, 64, 56, северо-западной границе кварталов 
41, 42, 30, 25, 20, юго-западной границе квартала 20, северо-западной границе 
кварталов 15, 10, 1 Шудского лесничества Варнавинского лесхоза, с левой 
стороны - по восточной границе квартала 115, юго-восточной границе 
кварталов 116, 113, 114, 103, южной и юго-западной границам квартала 104, 
южной границе квартала 105, южной и юго-восточной границам квартала 106, 
юго-восточной и юго-западной границам квартала 107, южной границе 
квартала 108, юго-восточной границе квартала 109, 140, северо-восточной 
границе квартала 140, восточной границе квартала 98, части восточной границы 
квартала 86, юго-восточной границе кварталов 74, 75, 65, части юго-восточной 
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границы квартала 55 Высоковского лесничества Чернолуховского опытного 
лесхоза. 

Далее граница идет ломаной линией в общем северном направлении, по 
смежеству Ветлужского района Нижегородской области с Макарьевским 
районом Костромской области, до стыка границ между Макарьевским районом 
и Мантуровским районом Костромской области и проходит с правой стороны - 
по северо-западной границе кварталов 111, 91, юго-западной границе кварталов 
91, 72, северо-западной границе кварталов 72, 47, юго-западной и западной 
границам квартала 47, части западной границы квартала 25 Нагорного 
лесничества Ветлужского лесхоза, окружной границе СПК "Новопокровское" 
Ветлужского района, со стороны Костромской    области - по части юго-
восточной границы квартала 55, восточной границе кварталов 45, 34, 23, части 
северо-восточной границы квартала 23 Высоковского лесничества 
Чернолуховского опытного лесхоза. 

Далее граница идет на северо-запад, потом поворачивает на северо-
восток, затем идет ломаной линией в общем северном направлении, по 
смежеству Ветлужского района Нижегородской области с Мантуровским 
районом Костромской области, до стыка границ Мантуровского и Шарьинского 
районов Костромской области и проходит с правой стороны - по окружной 
границе СПК "Новопокровское", юго-западной границе кварталов 2, 1, северо-
западной границе квартала 1 Нагорного лесничества Ветлужского лесхоза, юго-
западной и западной границам кварталов 169, 147, части юго-западной границы 
квартала 125, северо-западной границе кварталов 125, 103, 59, западной 
границе квартала 59, части юго-западной границы квартала 33, северо-западной 
границе кварталов 33, 13, части северо-западной границы квартала 14, северной 
границе квартала 14, части северной и части северо-западной границ квартала 
15 Калининского лесничества Ветлужского лесхоза, с левой стороны - по 
северо-восточной границе кварталов 209, 208, 204, 195, юго-восточной и 
восточной границам квартала 195, северо-восточной и восточной границам 
квартала 180, восточной границе квартала 158, юго-восточной границе 
кварталов 145, 132, 118, восточной границе кварталов 118, 103, северо-
восточной границе кварталов 103, 89, юго-восточной границе кварталов 76, 50, 
южной и юго-восточной границам квартала 22 Угорского лесничества 
Мантуровского лесхоза. 

Далее граница идет в общем юго-восточном направлении, затем 
поворачивает на север, далее вновь поворачивает и идет в восточном 
направлении, по смежеству Ветлужского района Нижегородской области с 
Шарьинским районом Костромской области, и проходит с правой стороны - по 
части северной границы квартала 15, северо-восточной границе кварталов 16, 
17, 18, 19, 20, части северо-восточной границы квартала 42, западной границе 
кварталов 21,1, северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Калининского лесничества Ветлужского лесхоза, с левой стороны - по южной 
границе квартала 102, юго-западной границе кварталов 102, 103, 104, 105, 
восточной границе квартала 105, южной границе кварталов 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Семенихинского лесничества Ивановского лесхоза. 
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Далее граница идет сначала в южном направлении, затем в восточном - 
до стыка границ Калининского и Ветлужского лесничеств Ветлужского лесхоза 
и проходит с правой стороны - по восточной границе кварталов 12, 32, северной 
границе кварталов 55, 56, 57, 58, восточной границе квартала 58, северной 
границе кварталов 98, 99 Калининского лесничества Ветлужского лесхоза, с 
левой стороны - по западной границе кварталов 71, 83, южной границе 
кварталов 83, 84, 85, 86, западной границе квартала 91, южной границе 
кварталов 91, 92 Майтихинского лесничества Ивановского лесхоза. 

Далее граница идет сначала в восточном направлении, затем 
поворачивает на юг, далее идет ломаной линией в общем юго-восточном 
направлении до реки Нужна и проходит с правой стороны - по северной 
границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, восточной границе кварталов 10, 19, 
21, части северной границы квартала 27, северо-восточной границе квартала 27 
Ветлужского лесничества Ветлужского лесхоза, окружной границе СПК 
"Прогресс", северо-восточной границе квартала 32, части северо-западной 
границы квартала 33, северо-восточной и северной границам квартала 33, 
северо-восточной границе квартала 34 Ветлужского лесничества Ветлужского 
лесхоза, окружной границе СПК "Лада", с левой стороны - по южной границе 
кварталов 93, 94 Майтихинского лесничества Ивановского лесхоза, окружной 
границе ТОО "Труд", ТОО "Рассвет", ТОО "Восход", западной границе 
квартала 106 Майтихинского лесничества Ивановского лесхоза, окружной 
границе ТОО "Восход". 

Далее граница идет по середине реки Нужна вверх по течению до створа 
суходольной границы между ТОО "Восход" Шарьинского района и колхоза им. 
Штурмина (СПК "Курцовский") Ветлужского района. 

Далее граница идет ломаной линией в общем северо-восточном 
направлении до реки Нужна и проходит с правой стороны - по окружной 
границе колхоза им. Штурмина (СПК "Курцовский") Ветлужского района, с 
левой стороны - по окружной границе ТОО "Восход", южной и юго-восточной 
границам квартала 105 Майтихинского лесничества Ивановского лесхоза, вновь 
по окружной границе ТОО "Восход" Шарьинского района. 

Далее граница идет по середине реки Нужна вверх по течению до створа 
суходольной границы между ТОО "Восход" Шарьинского района и СПК 
"Искра" Ветлужского района. 

Далее граница идет ломаной линией в общем северном направлении до 
реки Нужна и проходит с правой стороны - по окружной границе СПК "Искра" 
Ветлужского района, с левой стороны - по окружной границе ТОО "Восход", 
части юго-западной границы, южной, юго-восточной и северо-восточной 
границам квартала 97, окружной границе ТОО "Восход", северо-восточной 
границе квартала 95 Майтихинского лесничества Ивановского лесхоза, 
окружной границе ТОО "Победа" Шарьинского района. 

Далее граница идет по середине реки Нужна вверх по течению до створа 
суходольной границы между ТОО "Приветлужье" Шарьинского района и СПК 
"Маяк" Ветлужского района. 
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Далее граница идет ломаной линией в общем северо-восточном 
направлении до реки Ветлуга и проходит с правой стороны - по окружной 
границе СПК "Маяк" Ветлужского района, с левой стороны - по окружной 
границе ТОО "Приветлужье", ТОО "Родина", вновь по окружной границе ТОО 
"Приветлужье" Шарьинского района. 

Далее граница идет по середине реки Ветлуга вверх по течению, до 
створа суходольной границы между ТОО "Приветлужье" Шарьинского района 
и СПК "Маяк" Ветлужского района. 

Далее граница идет в восточном направлении до стыка границ 
Шарьинского и Поназыревского районов Костромской области и проходит с 
правой стороны - по окружной границе СПК "Маяк", северной границе 
кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, части северной границы квартала 7 Макарьевского 
лесничества Ветлужского лесхоза, с левой стороны - по окружной границе ТОО 
"Приветлужье", южной границе кварталов 117, 118, 119 Одоевского 
лесничества Ивановского лесхоза. 

Далее граница идет в том же восточном направлении по смежеству 
Ветлужского района Нижегородской области и Поназыревского района 
Костромской области до стыка границ между Ветлужским и Шахунским 
районами Нижегородской области и проходит с правой стороны - по части 
северной границы квартала 7, северным границам кварталов 8, 9, 10, 11 
Макарьевского лесничества Ветлужского лесхоза, с левой стороны - по южной 
границе кварталов 105, 106, части южной границы квартала 107 Одоевского 
лесничества Ивановского лесхоза.  

Далее граница идет, не меняя направления, по смежеству Шахунского 
района Нижегородской области с Поназыревским районом Костромской 
области до стыка границ Поназыревского района Костромской области с 
Шабалинским районом Кировской области и проходит с правой стороны - по 
северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5 Сявского лесничества Вахтанского 
лесхоза, с левой стороны - по части южной границы квартала 107, южной 
границе кварталов 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 Одоевского 
лесничества Ивановского лесхоза. 

 
Описание административной границы по смежеству между 

Нижегородской областью и Кировской областью  
 

Граница Нижегородской области по смежеству с Кировской областью 
начинается от узловой точки 59 (стык границ Шахунского района 
Нижегородской области, Шабалинского района Кировской области и 
Поназыревского района Костромской области), расположенной на стыке границ 
квартала 5 Сявского лесничества Вахтанского лесхоза, квартала 168 
Жирновского лесничества Шабалинского лесхоза и квартала 116 Одоевского 
лесничества Ивановского лесхоза. 

Далее граница идет ломаной линией в общем юго-восточном 
направлении до середины реки Большая Какша и проходит со стороны 
Нижегородской области (далее по тексту - с правой стороны) - по восточной 
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границе квартала 5, северо-восточной границе кварталов 10, 18, 28, 38, 53 
Сявского лесничества Вахтанского лесхоза, со стороны Кировской области 
(далее по тексту - с левой стороны) - по западной границе кварталов 168, 186, 
юго-западной границе кварталов 186, 187, 202, 207 Жирновского лесничества 
Шабалинского лесхоза. 

Далее граница идет по середине реки Большая Какша, вверх по течению, 
до устья реки Большой Вахтан. 

Далее граница идет по середине реки Большой Вахтан, вверх по течению, 
до створа суходольной границы между кварталом 6 Вахтанского лесничества 
Вахтанского лесхоза и кварталом 197 Жирновского лесничества Шабалинского 
лесхоза. 

Далее граница идет на восток, до стыка границ Шахунского и 
Тоншаевского районов Нижегородской области, и проходит с правой стороны - 
по части северной границы квартала 6, северной границе кварталов 7, 8, 9, 10 
Вахтанского лесничества Вахтанского лесхоза, северной границе кварталов 1, 
2, 3, 4 Железнодорожного лесничества Вахтанского лесхоза, с левой стороны - 
по южной границе кварталов 197, 198, 199, 200, 201 Жирновского лесничества 
Шабалинского лесхоза, южной границе кварталов 68, 69, 70, 71, квартала без 
номера, кварталов 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, части южной границы квартала 
81 Высокораменского лесничества Шабалинского лесхоза. 

Далее граница продолжает идти на восток до стыка границ Шабалинского 
и Свечинского районов Кировской области и проходит с правой стороны - по 
северной границе кварталов 1, 2, 3 Пижемского лесничества Пижемского 
лесхоза, северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5 Буреполомского лесничества 
Пижемского лесхоза, с левой стороны - по части южной границы квартала 81, 
южной границе кварталов 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 
Высокораменского лесничества Шабалинского лесхоза. 

Далее граница идет на юго-восток, до стыка границ Свечинского и 
Котельничского районов Кировской области и проходит с правой стороны - по 
части северо-восточной границы квартала 5 Буреполомского лесничества 
Пижемского лесхоза, северной границе кварталов 126, 127, 128 Сюзюмского 
лесничества Котельничского лесхоза, с левой стороны - по части юго-западной 
границы квартала 108, южной границе кварталов 108, 109, 110, 111 
Сюзюмского лесничества Котельничского лесхоза. 

Далее граница идет на юго-запад, до середины реки Пижма, и проходит с 
правой стороны - по юго-восточной границе кварталов 128, 143 Сюзюмского 
лесничества Котельничского лесхоза, с левой стороны - по северо-западной 
границе квартала 129 Сюзюмского лесничества Котельничского лесхоза, 
окружной границе земель администрации Дубовского сельского округа 
Котельничского района. 

Далее граница идет по середине реки Пижма, вниз по течению, до стыка 
границ Котельничского и Тужинского районов Кировской области (устье реки 
Ошма). 

Далее граница идет по середине реки Ошма, вверх по течению, до створа 
суходольной границы между кварталом 72 Верхнеунженского лесничества 
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Пижемского лесхоза Тоншаевского района и землями запаса Тужинского 
района. 

Далее граница идет ломаной линией в общем юго-восточном 
направлении, затем поворачивает на юго-запад, до земель запаса Тоншаевского 
района (бывший СПК "Ошминский"), и проходит с правой стороны - по части 
северо-западной границы квартала 72, северо-восточной границе квартала 72, 
восточной границе квартала 78, юго-восточной границе квартала 84, восточной 
и северо-восточной границам квартала 89, восточной и юго-восточной 
границам квартала 95, юго-восточной границе квартала 100 Верхнеунженского 
лесничества Пижемского лесхоза, с левой стороны - по окружной границе 
земель запаса Тужинского района, части северо-западной границы квартала 21 
Тужинского лесничества Яранского лесхоза. 

Далее граница продолжает идти в юго-западном направлении, 
поворачивает на юго-восток, вновь принимает юго-западное направление, до 
стыка границ квартала 63 Ошминского лесничества Пижемского лесхоза и 
земель СПК "Прогресс" Тоншаевского района, и проходит с правой стороны - 
по окружной границе земель запаса Тоншаевского района (бывший СПК 
"Ошминский"), юго-восточной границе кварталов 22, 27, 32 Ошминского 
лесничества Пижемского лесхоза, окружной границе земель УЗ 62/8, северо-
восточной границе кварталов 40, 44, 54, юго-восточной границе кварталов 54, 
63 Ошминского лесничества Пижемского лесхоза, с левой стороны - по части 
северо-западной границы квартала 21, северо-западной границе кварталов 26, 
33, 40, юго-западной границе кварталов 40, 47, северо-западной границе 
квартала 71 Тужинского лесничества Яранского лесхоза, части северо-западной 
границы квартала 1 Михайловского лесничества Яранского лесхоза. 

Далее граница идет ломаной линией в общем юго-западном направлении, 
затем поворачивает на северо-запад, до стыка границ Тужинского и 
Кикнурского районов Кировской области, и проходит с правой стороны - по 
окружной границе земель СПК "Прогресс", юго-восточной границе квартала 
114 Ошминского лесничества Пижемского лесхоза, юго-восточной границе 
кварталов 33, 48, 55, юго-западной границе кварталов 55, 54 Михайловского 
лесничества Яранского лесхоза, с левой стороны - по части северо-западной 
границы квартала 1, северо-западной и юго-западной границам квартала 6, 
западной границе квартала 16, части северной и части западной границы 
квартала 26, северной границе кварталов 35, 34, северо-западной границе 
кварталов 34, 49, 56, северо-восточной границе кварталов 60, 59 
Михайловского лесничества Яранского лесхоза. 

Далее граница идет на северо-запад, северо-восток, ломаной линией в 
общем северо-западном направлении, поворачивает на юго-запад, вновь 
принимает северо-западное направление до стыка границ квартала 123 
Ошминского лесничества Пижемского лесхоза и земель СПК "Прогресс" 
Тоншаевского района и проходит с правой стороны - по юго-западной границе 
кварталов 10, 9, 8, 7, северо-западной границе квартала 7 Кокшагского 
лесничества Кикнурского лесхоза, западной границе квартала 43 
Михайловского лесничества Яранского лесхоза, окружной границе СПК 
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"Прогресс" Тоншаевского района, части южной границы, юго-восточной и юго-
западной границам квартала 123 Ошминского лесничества Пижемского 
лесхоза, со стороны Кировской области (далее по тексту - с левой стороны) - по 
северо-восточной границе кварталов 21, 20, 19, 18, юго-восточной границе 
квартала 6 Кокшагского лесничества Кикнурского лесхоза, окружной границе 
СХПК "Актив" Кикнурского района. 

Далее граница идет на юго-запад, север, запад, юг, северо-запад, юго-
запад, до стыка границ квартала 1 Кокшагского лесничества Кикнурского 
лесхоза и земель СХПК "Актив" Кикнурского района, и проходит с правой 
стороны - по окружной границе СПК "Прогресс", части юго-восточной границы 
квартала 127, западной границе квартала 127, южной границе квартала 121, 
восточной, юго-западной и юго-восточной границам квартала 125 Ошминского 
лесничества Пижемского лесхоза, юго-восточной границе кварталов 112, 113 
Вайского лесничества Пижемского лесхоза, окружной границе земель запаса 
Тоншаевского района, с левой стороны - по окружной границе СХПК "Актив", 
северо-западной границе квартала 4 Кокшагского лесничества Кикнурского 
лесничества, восточной границе кварталов 128, 126, северной границе квартала 
126, западной границе кварталов 126, 128 Ошминского лесничества 
Пижемского лесхоза, северо-восточной границе квартала 2, северо-западной 
границе кварталов 2 и 1 Кокшагского лесничества Кикнурского лесхоза. 

Далее граница идет на запад, юго-запад, запад, юго-запад, до стыка 
границ Кокшагского и Русскокраинского лесничеств Кикнурского лесхоза, и 
проходит с правой стороны - по окружной границе земель запаса Тоншаевского 
района, юго-восточной и южной границам квартала 78, юго-восточной границе 
квартала 83, части юго-восточной границы квартала 85 Вайского лесничества 
Пижемского лесхоза, с левой стороны - по окружной границе СХПК "Актив", 
окружной границе ТНВ "Макарье", северной границе квартала 2, северной и 
северо-западной границам квартала без номера, северо-западной границе 
квартала 1 Кикнурского лесничества Кикнурского лесхоза. 

Далее граница идет на юго-запад, северо-запад, запад, северо-запад, юго-
запад, до стыка границ Тоншаевского и Шахунского районов Нижегородской 
области, и проходит с правой стороны - по части юго-восточной границы 
квартала 85, юго-западной границе квартала 84, южной границе квартала 80, 
южной и юго-западной границам квартала 79, юго-западной границе кварталов 
73, 72, юго-восточной границе квартала 72 Вайского лесничества Пижемского 
лесхоза, с левой стороны - по северо-западной границе квартала 13, северо-
восточной и северо-западной границам квартала 12, северной границе квартала 
11, северо-восточной и северо-западной границам квартала 10, части северо-
западной границы квартала 8 Русскокраинского лесничества Кикнурского 
лесхоза. 

Далее граница идет на юго-запад, запад, северо-запад, юго-запад, северо-
запад, вновь принимает юго-западное направление, до стыка границ 
Шахунского и Тонкинского районов Нижегородской области, и проходит с 
правой стороны - по юго-восточной, южной и юго-западной границам квартала 
44, юго-западной границе квартала 42, юго-восточной границе квартала 32 
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Полетаевского лесничества Шахунского лесхоза, с левой    стороны - по части 
северо-западной границы квартала 8, северной границе квартала 7, северо-
восточной границе кварталов 6, 3, северо-восточной и северо-западной 
границам квартала 2, северо-восточной и части северо-западной границы 
квартала 1 Русскокраинского лесничества Кикнурского лесхоза. 

Далее граница идет на юго-запад, юго-восток, юго-запад, северо-восток, 
юго-восток, до стыка границ квартала 24 Русскокраинского лесничества 
Кикнурского лесхоза и земель ОАО "Русские Краи" Кикнурского района, и 
проходит с правой стороны - по юго-восточной границе квартала 1, северо-
восточной границе кварталов 1, 4, 10, восточной границе кварталов 10, 15, 
части юго-восточной границы квартала 21 Вязовского лесничества 
Тонкинского лесхоза, окружной границе чересполосного участка № 3 ООО 
"Фортуна" (близ населенного пункта Окунево), северо-восточной границе 
квартала 30 Вязовского лесничества Тонкинского лесхоза, с левой стороны - по 
части северо-западной, юго-западной границе кварталов 1, 4, северо-западной, 
юго-западной и юго-восточной границам квартала 14, юго-западной границе 
кварталов 15 и 24 Русскокраинского лесничества Кикнурского лесхоза. 

Далее граница идет на юго-запад, северо-запад, юго-запад, юг и проходит 
с правой стороны - по юго-восточной границе квартала 30 Вязовского 
лесничества Тонкинского лесхоза, юго-восточной границе квартала 32 
Вязовского лесничества Тонкинского лесхоза, окружной границе СПК 
"Вязовское" Тонкинского района, с левой стороны - по окружной границе ОАО 
"Русские Краи", северо-западной и западной границам квартала 31 
Русскокраинского лесничества Кикнурского лесхоза, окружной границе ОАО 
"Русские Краи" Кикнурского района.  

Далее граница идет на запад, северо-запад, юго-запад, юго-восток, северо-
восток, северо-запад, северо-восток, юго-восток, северо-восток, юго-восток и 
проходит  с правой стороны - по окружной границе СПК "Вязовское", окружной 
границе земель запаса Тонкинского района (на территории ООО "Фортуна"), 
окружной границе СПК "Победа", юго-западной и северо-западной границам 
квартала 39 Вязовского лесничества Тонкинского лесхоза, окружной границе 
СПК "Победа" Тонкинского района, с левой стороны - по северной, северо-
восточной и северо-западной границам квартала 32, северо-западной и северо-
восточной границам квартала 33, северо-западной границе кварталов 34, 35, юго-
западной границе кварталов 35, 36, северо-восточной границе кварталов 36, 34, 
юго-восточной границе квартала 33, юго-западной и юго-восточной границам 
квартала 32 Русскокраинского лесничества Кикнурского лесхоза. 

Далее граница идет на юго-восток, юго-запад, юго-восток, юг, северо-
запад, юго-запад, до середины реки Уста, и проходит с правой стороны - по 
окружной границе СПК "Победа" Тонкинского района, с левой стороны - по 
окружной границе ОАО "Русские Краи" и ОАО "Рассвет" Кикнурского района. 

Далее граница идет по середине реки Уста, вниз по течению, до створа 
суходольной границы между СПК "Победа" Тонкинского района и ОАО 
"Рассвет" Кикнурского района. 
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Далее граница идет на юго-восток, юго-запад, северо-запад, юго-запад, до 
стыка границ Тонкинского и Шарангского районов Нижегородской области, и 
проходит с правой стороны - по окружной границе СПК "Победа" Тонкинского 
района, с левой стороны - по окружной границе ОАО "Рассвет" и окружной 
границе ТОО "Ивановское" Кикнурского района. 

Далее граница идет на юго-запад, юго-восток, юго-запад, восток, юго-
запад, юго-восток, юго-запад, юго-восток, северо-восток, юго-восток и 
проходит с правой стороны - по окружной границе ООО "Щенниковское", КФХ 
Кислицина В.Н., вновь по окружной границе ООО "Щенниковское" 
Шарангского района, далее по северной и юго-восточной границам квартала 2, 
части северо-восточной границы квартала 3, юго-восточной границе квартала 3, 
части северо-восточной границы кварталов 7, 8, северо-западной границе 
квартала 4, северо-восточной границе кварталов 4, 5 Большерудкинского 
лесничества Шарангского лесхоза, с левой стороны - по северо-западной и юго-
западной границам квартала 49, западной и части южной границы квартала 57, 
северо-западной и юго-западной границам квартала 59 Русскокраинского 
лесничества Кикнурского лесхоза, окружной границе ТОО "Ивановское" 
Кикнурского района, юго-западной границе кварталов 61, 62 Русскокраинского 
лесничества Кикнурского лесхоза. 

Далее граница идет ломаной линией в общем юго-восточном 
направлении, затем поворачивает на юго-запад, до стыка границ Кикнурского и 
Санчурского районов Кировской области, и проходит с правой стороны - по 
юго-восточной и восточной границам квартала 5 Большерудкинского 
лесничества Шарангского лесхоза, окружной границе ООО "Северное" 
Шарангского района, части юго-восточной границы квартала 23 
Большерудкинского лесничества Шарангского лесхоза, с левой стороны - по 
окружной границе СХПК "Победа", СХПК "Падерино" Кикнурского района, 
юго-западной границе и западной границе квартала 5, северо-западной границе 
квартала 8 Корляковского лесничества Санчурского лесхоза. 

Далее граница идет на юго-запад, северо-запад, юго-запад, северо-запад, 
юго-запад, юго-восток, северо-восток, юго-восток, юго-запад, юг, юго-восток и 
проходит с правой стороны - по части юго-восточной границы квартала 23, 
восточной границе кварталов 24, 30, юго-восточной границе квартала 30, юго-
западной границе кварталов 30, 29, 28, юго-восточной и юго-западной 
границам квартала 34, юго-восточной границе квартала 33 Большерудкинского 
лесничества Шарангского лесхоза, окружной границе ООО "Рудка" 
Шарангского района, восточной и северо-восточной границам квартала 42 
Большерудкинского лесничества Шарангского лесхоза, со стороны Кировской 
области (далее по тексту - с левой стороны) - по северо-западной границе 
квартала 10 Корляковского лесничества Санчурского лесхоза, окружной 
границе СХПК "Динамо" Санчурского района, северо-западной границе 
квартала 20, северо-восточной границе кварталов 19, 18, 17, северо-западной 
границе квартала 17 Корляковского лесничества Санчурского лесхоза, 
окружной границе СХПК "Динамо", юго-западной границе и части юго-
восточной границы квартала 28 Корляковского лесничества Санчурского 
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лесхоза, окружной границе СХПК "Динамо" Санчурского района, северо-
западной границе квартала 29 Корляковского лесничества Санчурского лесхоза, 
окружной границе СХПК "Динамо", северо-западной, западной и юго-западной 
границам квартала 30 Корляковского лесничества Санчурского лесхоза. 

Далее граница идет на юго-запад, юго-восток, северо-восток, юго-восток, 
юго-запад, юго-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад и проходит с 
правой стороны - по юго-восточной границе квартала 42, восточной границе 
квартала 43 Большерудкинского лесничества Шарангского лесхоза, окружной 
границе бывшего ТОО "Заря" Шарангского района, северо-восточной границе и 
части юго-восточной границы квартала 46 Большерудкинского лесничества 
Шарангского лесхоза, окружной границе земель ООО "Нива" Шарангского 
района, с левой стороны - по окружной границе СХПК "Динамо", северной и 
юго-западной границам квартала 1, части северной границы квартала 2, северо-
западной границе кварталов 2, 3, 4 Санчурского лесничества Санчурского 
лесхоза. 

Далее граница идет на северо-запад, юг, юго-запад, далее ломаной линией 
в общем юго-западном направлении, затем поворачивает в северо-западном 
направлении до узловой точки 121 (стык границ Шарангского района 
Нижегородской области, Санчурского района Кировской области и 
Килемарского района Республики Марий Эл) - по окружной границе ООО 
"Нива", северо-восточной и части юго-восточной границы квартала 53 
Большерудкинского лесничества Шарангского лесхоза, окружной границе 
земель ООО "Кушнурское", ООО "Октябрь" Шарангского района, юго-
западной границе квартала 58 Большерудкинского лесничества Шарангского 
лесхоза, с левой стороны - по окружной границе СХПК "Ленинский Путь" 
Санчурского района. 

 
Описание административной границы по смежеству между 

Нижегородской областью и Республикой Марий Эл  
 

Граница Нижегородской области по смежеству с Республикой Марий Эл 
начинается от узловой точки 121, расположенной на стыке границ Шарангского 
района Нижегородской области, Санчурского района Кировской области и 
Килемарского района Республики Марий Эл. 

Далее граница идет от узловой точки 121 на северо-запад, поворачивает 
на запад, затем на юго-восток, далее она идет ломаной линией в общем юго-
западном направлении, по смежеству Шарангского района Нижегородской 
области с Килемарским районом Республики Марий Эл, и проходит со стороны 
Нижегородской области (далее по тексту - с правой стороны) - по окружной 
границе ООО "Октябрь", ООО "Ивановское", северо-восточной, юго-восточной 
и юго-западной границам квартала 59 Большерудкинского лесничества 
Шарангского лесхоза, вновь по окружной границе ООО "Ивановское", далее - 
по окружной границе ООО "Родина" Шарангского района, со стороны 
Республики Марий Эл (далее по тексту - с левой стороны) - по окружной 
границе КДСП "Рассвет" Килемарского района. 
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Далее граница идет последовательно в западном, северном, северо-
западном, южном, юго-западном, западном, северо-восточном, западном, 
северо-западном, юго-западном, северо-западном направлении и проходит с 
правой стороны  по окружной границе ООО "Родина", КФХ "Березки", СПК 
им.Суворова Шарангского района, с левой стороны - по части северной 
границы квартала 7, части восточной границы квартала 6, северо-восточной 
границе кварталов 6, 5, 4, западной и северо-западной границам квартала 4, 
части северной границы квартала 17 Вергезинского лесничества Килемарского 
лесхоза, северной границе квартала 22, части северной границы квартала 21, 
юго-восточной и северной границам квартала 11, северо-восточной границе 
квартала 10, северо-западной границе кварталов 10, 9, северо-восточной 
границе кварталов 9, 8 Нежнурского лесничества Килемарского лесхоза. 

Далее граница идет в северо-западном направлении, затем поворачивает 
на юго-запад и идет до стыка границ Килемарского и Юринского районов 
Республики Марий Эл и проходит с правой стороны по юго-западной границе 
кварталов 176, 175, 174, юго-восточной границе кварталов 182, 188, 194, 200, 
206 Килемарского лесничества Шарангского лесхоза, с левой стороны - по 
северо-восточной границе кварталов 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, северо-западной границе 
кварталов 1, 12, 23 Нежнурского лесничества Килемарского лесхоза. 

Далее граница по смежеству Шарангского района Нижегородской 
области и Юринского района Республики Марий Эл идет в северо-западном 
направлении, затем поворачивает на юго-запад до стыка границ Шарангского и 
Воскресенского районов Нижегородской области и проходит с правой стороны 
по юго-западной границе квартала 206, юго-восточной границе кварталов 205, 
210, 213, 215, 216, южной границе квартала 216 Килемарского лесничества 
Шарангского лесхоза, с левой стороны - по части северо-восточной границы 
квартала 5, северо-восточной границе квартала 2, северо-западной границе 
кварталов 2, 1, 4, 3, 8, 12, 21, северной границе квартала 21, части северной 
границы квартала 20 Кузьминского лесничества Козиковского лесхоза. 

Далее граница по смежеству Воскресенского района Нижегородской 
области с Юринским районом Республики Марий Эл идет в северо-западном 
направлении, затем ломаной линией в общем юго-западном направлении и 
проходит с правой стороны по юго-западной границе кварталов 118, 117, 116 
Большепольского лесничества Воскресенского лесхоза, окружной границе 
колхоза им.Буденного Воскресенского района, с левой стороны - по части 
северо-восточной границы квартала 20, северо-восточной границе кварталов 19, 
18, северо-восточной и северо-западной границам квартала 27, части северо-
западной границы квартала 37 Кузьминского лесничества Козиковского 
лесхоза. 

Далее граница идет в юго-западном направлении, затем поворачивает в 
северо-западном, юго-западном, юго-восточном, северо-восточном, северо-
западном, юго-западном, западном направлениях, идет до реки Ветлуга и 
проходит с правой стороны по юго-восточной границе кварталов 37, 54, 77, 82, 
104, 123, 135, 161, 170, 178, юго-западной границе кварталов 178, 177, 168, юго-
восточной границе квартала 168, части юго-восточной границы квартала 167, 
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окружной границе земель запаса Воскресенского района, с левой стороны - по 
части северо-западной границы квартала 37, северо-западной границе 
кварталов 47, 57, 67, 77, 88, 95, 105, 116 Кузьминского лесничества 
Козиковского лесхоза, северо-западной границе кварталов 1, 15, 29, 43, 58 
Козиковского лесничества Козиковского лесхоза, окружной границе земель 
запаса Юринского района, северо-восточной, северо-западной и юго-западной 
границам квартала 74, части юго-западной границы квартала 73, части северо-
западной границы квартала 75 Козиковского лесничества Козиковского 
лесхоза. 

Далее граница идет по середине реки Ветлуга, вниз по течению, до створа 
суходольной границы между землями запаса Воскресенского района и КДСП 
"Ветлужское" Юринского района. 

Далее граница идет соответственно в западном, южном, вновь западном и 
южном направлениях до реки Люнда и проходит с правой стороны по 
окружной границе земель запаса Воскресенского района, южной границе 
кварталов 95, 94, 93, восточной границе кварталов 137, 163, южной границе 
кварталов 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, юго-восточной границе 
квартала 174 Успенского лесничества Воскресенского лесхоза, с левой стороны 
- по окружной границе КДСП "Ветлужское", северной и западной границам 
квартала 1, части северной границы квартала 2, северной границе кварталов 10, 
20, 19, 35, 34, 49, 48, 57, северо-западной границе квартала 57 Абросимовского 
лесничества Юринского лесхоза.  

Далее граница идет по середине реки Люнда, вверх по течению, до створа 
суходольной границы между ТНВ "Егоровское" Воскресенского района и 
квартала 63 Абросимовского лесничества Юринского лесхоза Юринского 
района.  

Далее граница идет ломаной линией сначала в общем юго-западном 
направлении, затем в общем юго-восточном направлении и проходит с правой 
стороны по окружной границе ТНВ "Егоровское", части северо-восточной 
границы квартала 62, юго-восточной границе квартала 62, северо-восточной 
границе квартала 70 Нестиарского лесничества Воскресенского лесхоза, вновь 
по окружной границе ТНВ "Егоровское", с левой стороны - по северо-западной 
и части юго-западной границы квартала 63, северо-западной границе квартала 
75 Абросимовского лесничества Юринского лесхоза, окружной границе земель 
запаса Юринского района, северо-западной, западной и юго-западной границам 
квартала 81 Абросимовского лесничества Юринского лесхоза, вновь по 
окружной границе земель запаса Юринского района, части северо-западной 
границы квартала 99, юго-западной и юго-восточной границам квартала 99, 
юго-западной границе квартала 103, северо-западной границе кварталов 108, 
110, 115, северо-восточной и северо-западной границам квартала 119, части 
юго-западной границы квартала 119 Абросимовского лесничества Юринского 
лесхоза.  

Далее граница идет в юго-восточном направлении до стыка границ 
Воскресенского и Воротынского районов Нижегородской области и проходит с 
правой стороны  по северо-восточной границе кварталов 106, 117, 128, 139, 148 
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Нестиарского лесничества Воскресенского лесхоза, с левой стороны - по части 
юго-западной границы квартала 119 Абросимовского лесничества Юринского 
лесхоза, юго-западной границе кварталов 18, 35, 52, части юго-западной 
границы квартала 78 Ветлужского лесничества Юринского лесхоза.   

Далее граница идет по смежеству Воротынского района Нижегородской 
области с Юринским районом Республики Марий Эл в юго-восточном, северо-
восточном, юго-восточном, юго-западном, юго-восточном и северо-восточном 
направлениях соответственно до стыка границ Разнежского и Михайловского 
лесничеств Михайловского лесхоза Воротынского района и проходит с правой 
стороны по части северо-восточной границы квартала 2, северо-восточной 
границе кварталов 220, 4, северо-западной границы кварталов 4, 5, северо-
восточной границе кварталов 5, 6, северо-западной границе кварталов 6, 7, 
северо-восточной границе кварталов 7, 8, 13, юго-восточной границе кварталов 
21, 28, северо-восточной границе квартала 28, части северо-восточной границы 
квартала 36, северо-западной границе кварталов 37, 29  Разнежского 
лесничества Михайловского лесхоза, с левой стороны - по части юго-западной 
границы квартала 78 Ветлужского лесничества Юринского лесхоза, окружной 
границе земель запаса Юринского района, юго-западной и юго-восточной 
границам кварталов 92, 93, юго-восточной границе квартала 94, юго-западной 
границе кварталов 94, 102, 108, 112, северо-западной границе кварталов 112, 
114, юго-западной и части юго-восточной границы квартала 114 Ветлужского 
лесничества Юринского лесхоза. 

Далее граница идет соответственно в северо-восточном, юго-восточном, 
северо-восточном, юго-восточном, юго-западном и юго-восточном 
направлении до реки Дорогуча (стык границ Юринского и Горномарийского 
районов Республики Марий Эл) и проходит с правой стороны по северо-
западной границе кварталов 9, 10, 11, 1, 2, 3, северо-восточной границе 
кварталов 4, 5, северо-западной границе кварталов 5, 6, 7, северо-восточной 
границе кварталов 8, 19, юго-восточной границе кварталов 19, 28, 37, 46, 55, 
северо-восточной границе кварталов 55, 65, 75, 86, 97, 108, 119 Михайловского 
лесничества Михайловского лесхоза, с левой стороны - по части юго-восточной 
границы квартала 114, юго-восточной границе кварталов 113, 110, 105 
Ветлужского лесничества Юринского лесхоза, юго-западной границе квартала 
1, юго-восточной границе кварталов 1, 2, 5, юго-западной границе кварталов 5, 
7, северо-западной границе кварталов 11, 10, 9, 14, юго-западной границе 
кварталов 14, 20, 27, 34, 41 Дорогучинского лесничества Юринского лесхоза. 

Далее граница идет по середине реки Дорогуча, вверх по течению, до 
створа суходольной границы между кварталом 127 Михайловского лесничества 
Михайловского лесхоза Воротынского района и кварталом 49 Дорогучинского 
лесничества Юринского лесхоза Горномарийского района. 

Далее граница идет ломаной линией в общем южном направлении, затем 
в западном направлении, далее - в общем юго-восточном направлении до 
Чебоксарского водохранилища и проходит с правой стороны по северо-
восточной границе кварталов 127, 136, юго-восточной границе кварталов 136, 
145, 154, 163, 172, юго-западной границе кварталов 172, 171, 170, части 
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восточной границы квартала 180, северо-восточной границе квартала 180 
Михайловского лесничества Михайловского лесхоза, окружной границе зоны 
затопления Чебоксарской ГЭС, с левой стороны - по юго-западной границе 
квартала 49, северо-западной границе кварталов 49, 105, 115, 123, 139, северо-
восточной границе кварталов 155, 154, 153, западной границе квартала 153, 
юго-западной границе кварталов 153, 161, 167 Дорогучинского лесничества 
Юринского лесхоза. 

Далее граница идет по сложившейся административной границе, 
проходящей по Чебоксарскому водохранилищу. 

Далее граница идет в юго-восточном и юго-западном направлениях и 
проходит с правой стороны по землям запаса Воротынского района, с левой 
стороны - по юго-западной границе квартала 5, западной границе кварталов 8, 
7, северо-западной границе кварталов 7, 6 Дубравного лесничества 
Козьмодемьянского лесхоза. 

Далее граница идет по середине реки Хмелевка, вниз по течению, до 
створа суходольной границы между землями запаса Воротынского района и 
кварталом 5 Дубравного лесничества Козьмодемьянского лесхоза.  

Далее граница идет ломаной линией в общем юго-восточном 
направлении до реки Сура и проходит с правой стороны - по восточной границе 
квартала 6 Воротынского лесничества Михайловского лесхоза, окружной 
границе земель запаса Воротынского района, с левой стороны - по северо-
западной границе квартала 10, западной границе квартала 9 Дубравного 
лесничества Козьмодемьянского лесхоза.  

Далее граница идет по середине реки Сура, вверх по течению, до узловой 
точки 122, расположенной на стыке границ Воротынского района 
Нижегородской области, Горномарийского района Республики Марий Эл и 
Ядринского района Чувашской Республики. 

 
Описание административной границы по смежеству между 
Нижегородской областью и Чувашской Республикой 

 
Граница Воротынского района по смежеству с Ядринским районом 

начинается от узловой точки 122, расположенной на середине реки Сура (стык 
границ Воротынского района Нижегородской области, Ядринского района 
Чувашской Республики и Горномарийского района Республики Марий Эл). 

Далее граница идет от узловой точки 122 в общем юго-западном 
направлении до границы СПК "Кекинское" Воротынского района и проходит со 
стороны Нижегородской области (далее по тексту - с правой стороны) - по 
окружной границе земель запаса Воротынского района, окружной границе СПК 
"Белавское" Воротынского района, со стороны Чувашской Республики (далее 
по тексту - с левой стороны) - по окружной границе земель водного фонда (зона 
затопления), окружной границе ФГУП племконзавод им.В.И.Чапаева, 
окружной границе СХПК "Ленинец" и СХПК "Аврора" Ядринского района. 

Далее граница поворачивает на юго-восток и идет до реки Урга (стык 
границ Воротынского и Пильнинского районов Нижегородской области) и 
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проходит с правой стороны по окружной границе СПК "Кекинское" 
Воротынского района, с левой стороны - по окружной границе СХПК "Аврора", 
окружной границе земель крестьянско-фермерских хозяйств, вновь по 
окружной границе СХПК "Аврора" Ядринского района. 

Далее граница идет по середине реки Урга, вниз по течению, до места 
впадения ее в реку Сура. 

Далее граница идет по середине реки Сура, вверх по течению, до стыка 
границ Ядринского и Красночетайского районов Чувашской Республики. 

Далее граница идет по середине реки Сура, вверх по течению, до старицы 
Старая Сура. 

Далее граница идет по середине старицы Старая Сура до стыка границ 
Красночетайского и Шумерлинского районов Чувашской Республики. 

Далее граница идет по середине старицы Старая Сура до впадения ее в 
реку Сура. 

Далее граница идет по середине реки Сура, вверх по течению, до стыка 
границ Шумерлинского и Порецкого районов Чувашской Республики. 

Далее граница идет по середине реки Сура, вверх по течению, до стыка 
границ Пильнинского и Сеченовского районов Нижегородской области. 

Далее граница идет по середине реки Сура, вверх по течению, до устья 
реки Киша. 

Далее граница идет по середине реки Киша, вверх по течению, до створа 
суходольной границы между КФХ "Россия" Сеченовского района 
Нижегородской области и СХПК "Восход" Порецкого района Чувашской 
Республики. 

Далее граница идет в общем юго-западном направлении до реки Киша и 
проходит с правой стороны по окружной границе КФХ "Россия" Сеченовского 
района, с левой стороны - по окружной границе СХПК "Восход", СХПК 
им.Горького и СХПК "Никулинский" Порецкого района. 

Далее граница идет по середине реки Киша, вверх по течению, до створа 
суходольной границы между СПК "Восход" Сеченовского района и СХПК 
"Никулинский" Порецкого района. 

Далее граница идет на юго-запад, затем поворачивает на юго-восток и 
идет до реки Киша, проходит с правой стороны по окружной границе СПК 
"Восход" Сеченовского района, с левой стороны - по окружной границе СХПК 
"Никулинский" Порецкого района. 

Далее граница идет по середине реки Киша, вверх по течению, до створа 
СПК "Митропольское" Сеченовского района и СХПК "Семеновский" 
Порецкого района. 

Далее граница поворачивает на юго-восток, затем на юго-запад, на 
северо-запад, снова на юго-запад, затем на юго-восток и идет до середины реки 
Висла (узловая точка 117-стык границ Сеченовского района Нижегородской 
области, Порецкого района Чувашской Республики и Ардатовского района 
Республики Мордовия) и проходит с правой стороны-по окружной границе 
СПК "Митропольское" Сеченовского района, с левой стороны-по окружной 
границе СХПК "Семеновский" и СХПК "Новь" Порецкого района. 
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Описание административной границы по смежеству между  
Нижегородской областью и Республикой Мордовия 

 
Граница Нижегородской области по смежеству с Республикой Мордовия 

начинается от стыка границ Нижегородской области, Республики Мордовия и 
Чувашской Республики, расположенного по середине реки Висла - узловая 
точка 117. 

Далее граница идет в юго-западном направлении по середине реки Висла, 
со стороны Нижегородской области (далее по тексту - с правой стороны) - по 
границе СПК "Липовское" Сеченовского района, со стороны Республики 
Мордовия (далее по тексту - с левой стороны) - по границе СПК "Красный 
Восток" Ардатовского района, далее граница поворачивает сначала на северо-
запад, потом на юго-запад, затем снова на северо-запад и идет с правой стороны 
по границе СПК "Липовское", с левой стороны - по границе АКХ "Заря" 
Ардатовского района, затем граница поворачивает на юго-запад и идет с правой 
стороны - по границе СПК "Скрипинское" Сеченовского района, с левой 
стороны - по границе АКХ "Заря", далее граница поворачивает на запад, на 
северо-восток (до реки Вачка), снова на запад (по середине реки Вачка), затем 
на юго-запад, северо-запад, северо-восток (до реки Вачка), затем на северо-
запад (по середине реки Вачка) и идет с правой стороны по границе СПК 
"Скрипинское", с левой стороны - по границе СПК им.1-го Мая Ардатовского 
района, далее граница поворачивает на юго-запад и идет с правой стороны - по 
границе СПК "Боец" Сеченовского района, с левой стороны - СПК им.1-го Мая 
(по середине ручья без названия), далее граница поворачивает на северо-запад 
(по середине ручья без названия), огибая урочище "Старцев Угол", на юго-
запад (по середине ручья без названия), и идет с правой стороны по границе 
СПК "Боец", с левой стороны - по границе СПК им. Андрейчука 
Большеигнатовского района, далее граница идет с правой стороны - по 
границам кварталов 19, 20, 21 Сеченовского лесничества Сергачского лесхоза, с 
левой стороны - по границе СПК им.Андрейчука и квартала 22 Новобаевского 
лесничества Ардатовского лесхоза, далее граница поворачивает на северо-
запад, затем на северо-восток и снова на северо-запад и идет с правой стороны 
по границе квартала 21 и СПК "Боец", с левой стороны - по границе СПК 
"Знамя Труда" Большеигнатовского района, далее граница поворачивает на 
северо-восток и идет с правой стороны по границе СПК "Боец", с левой 
стороны - по границе СПК им.Кирова Большеигнатовского района до реки 
Пьяна, далее граница идет по середине реки Пьяна, вниз по течению до устья 
ручья без названия, далее граница поворачивает на северо-восток (по середине 
ручья без названия) и идет с правой стороны по границе ТНВ "Куликов и К" 
Сеченовского района, с левой стороны - по границе СПК им. Кирова, далее 
граница поворачивает на юго-восток, затем на северо-восток, снова на юго-
восток, опять на северо-восток, затем на северо-запад северо-восток, опять на 
северо-запад до ручья без названия и идет с правой стороны по границе ТНВ 
"Куликов и К", квартала 16 Сеченовского лесничества Сергачского лесхоза, 
опять по границе ТНВ "Куликов и К", с левой стороны - по границе СПК им. 
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Кирова, далее граница поворачивает на северо-восток (по середине ручья без 
названия) и идет, с правой стороны по границе ТНВ "Куликов и К", с левой 
стороны - по границе СПК им.8-го Марта Большеигнатовского района, далее 
граница поворачивает на юго-восток, затем на северо-восток (по середине 
ручья без названия), затем на север, северо-восток, северо-запад, восток и идет 
с правой стороны по границе ТНВ "Куликов и К", с левой стороны - по границе 
СПК им.Свердлова Большеигнатовского района, далее граница поворачивает на 
северо-запад, затем на северо-восток, снова на северо-запад (до реки Пьянка), 
затем на юго-запад и идет с правой стороны по границе СПК Сеченовского 
района, с левой стороны - по границе СПК  им. Свердлова, далее граница 
поворачивает на северо-запад, северо-восток (по середине ручья без названия), 
затем опять на северо-запад, юго-запад, северо-запад, юго-запад, снова на 
северо-запад, опять на юго-запад и идет с правой стороны по границе СПК 
"Гигант", с левой стороны - по границе СПК "Рассвет" Большеигнатовского 
района, далее граница идет в общем юго-западном направлении, с правой 
стороны по границе СПК "Новый путь" Сеченовского района, с левой - по 
границе СПК "Рассвет" Большеигнатовского района - до границы 
Краснооктябрьского района Нижегородской области. 

Далее граница поворачивает на юго-запад, затем на восток и идет с 
правой стороны по границе ООО "Ерпелево" Краснооктябрьского района, с 
левой стороны - по границе СПК "Рассвет" Большеигнатовского района, далее 
граница поворачивает на юго-запад, северо-запад, снова на юго-запад и идет с 
правой стороны по границе ООО "Ерпелево", с левой - по границе СПК 
"Аржадеевский" Большеигнатовского района, далее граница поворачивает на 
юго-восток и идет, с правой стороны по границе СПК "Кировский", с левой 
стороны - по границе СПК "Аржадеевский" до реки Пьяна, далее граница идет 
по середине реки Пьяна, вниз по течению, до устья реки Сарга далее граница 
поворачивает на юго-запад и юго-восток и идет с правой стороны по границе 
СПК "Кировский", с левой стороны - по границе СПК "Красный Октябрь" 
Большеигнатовского района, далее граница поворачивает на юго-запад и идет с 
правой стороны - по границе СПК "Кировский", с левой стороны - по границе 
СПК "Московский Кремль" Большеигнатовского района. 

Далее граница проходит по середине ручья Унукса, вверх по течению, и 
идет с правой стороны - по границе СПК им. Ленина Большеболдинского 
района, с левой стороны - по границе СПК "Московский Кремль" 
Большеигнатовского района до границы подсобного хозяйства "Пушкинское" 
Большеболдинского района, далее граница поворачивает на юг, юго-восток и 
юго-запад и идет с правой стороны по границе подсобного хозяйства 
"Пушкинское", с левой стороны - по границе СПК "Московский Кремль" 
Большеигнатовского района, далее граница проходит вокруг квартала 35 
Большеболдинского лесничества Починковского лесхоза до восточного угла 
квартала 36 того же лесничества,  далее  граница  проходит по  юго-восточной 
стороне квартала 36 и идет далее по створу этой линии до реки Саля, далее 
граница идет по середине реки Саля, вверх по течению, далее граница 
поворачивает на юг и идет с правой стороны - по границе СПК "Колос" 
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Большеболдинского района, с левой стороны - по границе СПК "Протасовский" 
Большеигнатовского района и кварталов 21, 22, 32, 37, 40 Александровского 
лесничества Ардатовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 102 
Большеболдинского лесничества Починковского лесхоза, далее граница идет с 
правой стороны - по границам кварталов 102, 101, 100, 99, 98, 97 
Большеболдинского лесничества, с левой стороны - по границе кварталов 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 11, 2, 1 Львовского лесничества национального парка "Смольный", 
далее граница поворачивает на юго-восток, юго-запад и далее в общем южном 
направлении и идет с правой стороны - по границе СПК "Новослободское" 
Большеболдинского района, с левой стороны - по границам кварталов 9, 18, 30, 
46, 56, 64, 71, 74, 4, 13, 14, 24 Кемлянского лесничества Национального парка 
"Смольный" до границы Починковского района Нижегородской области.  

Далее граница идет по середине реки Язовка, вверх по течению, до северо-
восточного угла квартала 83 Кочкуровского лесничества Починковского лесхоза, 
далее граница идет с правой стороны - по границе кварталов 83, 84 
Кочкуровского лесничества, с левой стороны - по границе подсобного хозяйства 
ПТУ № 10 и СПК "Пермеевский" Ичалковского района, далее граница 
поворачивает на северо-запад и идет с правой стороны - по границам кварталов 
84, 82, 81, 76, 70, 69, 68, 60, затем поворачивает на юго-запад и идет по границам 
кварталов 67, 75, 80 Кочкуровского лесничества, с левой стороны - по границам 
СПК "Кергудский", АО "Культура" Ичалковского района, кварталов 116, 112, 
111, 110, 109 Кемлянского лесничества Национального парка "Смольный", далее 
граница идет на юго-запад, юг, юго-запад, с правой стороны по границе СПК 
"Саитовский" Починковского района, с левой стороны - по границам кварталов 
113, 121 Кемлянского лесничества Национального парка "Смольный", ТОО 
"Новый путь" Ичалковского района до ручья (речки) Пелька, далее граница идет 
по середине ручья (речки) Пелька, вверх по течению, до суходольной границы 
между ООО "Пеля-Хованское" Починковского района и совхоза-колледжа 
"Кемлянский" Ичалковского района, далее граница поворачивает на юго-запад, 
затем на юго-восток и идет с правой стороны по границе ООО "Пеля-Хованское" 
и северо-восточной стороне квартала 97 Ужовского лесничества Разинского 
лесхоза, с левой стороны - по границе совхоза-колледжа "Кемлянский", далее 
граница поворачивает на юго-запад, затем на юго-восток, затем на запад, снова 
на юго-запад до реки Ладка и идет с правой стороны по границе ООО "Пеля-
Хованское", с левой стороны - по границе СПК       им. Энгельса Ичалковского 
района, далее граница поворачивает на юг и идет с правой стороны по границе 
ООО "Пеля-Хованское", с левой стороны - по границе подсобного хозяйства 
"Ичалковсельхозхимия" Ичалковского района, далее граница поворачивает на 
юго-восток и идет с правой стороны по границе ООО "Симбуховское" 
Починковского района, с левой стороны - по границе подсобного хозяйства 
"Ичалковсельхозхимия", далее граница идет в общем северо-восточном 
направлении до реки Ладка, с правой стороны по границе СПК "Панкратовский" 
Починковского района, с левой стороны - по границе подсобного хозяйства 
"Ичалковсельхозхимия", далее граница идет по середине реки Ладка, вниз по 
течению, затем поворачивает на юго-запад, юго-восток, снова на юго-запад, 
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опять на юго-восток, северо-восток, юго-восток и идет с правой стороны по 
границе СПК "Панкратовский", с левой стороны - по границе СПК 
"Рождественский" Ичалковского района до границы Ромадановского района. 

Далее граница поворачивает на юго-запад и юго-восток и идет с правой 
стороны по границе СПК "Панкратовский", с левой стороны - по границе ООО 
Агрофирма "Элеком" Ромадановского района до реки Большая Атьма, далее 
граница идет по середине реки Большая Атьма, вверх по течению, до устья реки 
Сухая Атьма, далее граница идет по середине реки Сухая Атьма, вверх по 
течению, до суходольной границы между СПК "Панкратовский" 
Починковского района и СПК "Николаевский" Лямбирского района, далее 
граница поворачивает на юго-запад и идет, с правой стороны - по границе СПК 
"Панкратовский", с левой стороны - по границе СПК "Николаевский" 
Лямбирского района, далее граница поворачивает на юго-восток и идет вдоль 
автомобильной дороги Н.Новгород - Саранск, затем пересекает автодорогу, 
поворачивает на северо-запад, запад, юг, и идет с правой стороны по границе 
СПК "Журавлихинский" Починковского района, с левой стороны - по границе 
СПК "Николаевский" до границы Старошайговского района, далее граница 
поворачивает на запад, юго-запад и идет с правой стороны по границе СПК 
"Журавлихинский", с левой стороны - по границе СПК "Говоровский" 
Старошайговского района до северо-восточного угла квартала 2 Пригородного 
лесничества Саранского лесхоза, далее граница идет на юго-запад, с правой 
стороны - по границе СПК "Журавлихинский", с левой стороны - по границе 
кварталов 2, 3 того же лесничества, далее граница поворачивает на северо-
запад, затем на юго-запад, и идет с правой стороны по границе СПК 
"Журавлихинский", с левой стороны - сначала по границе квартала 3 
Пригородного лесничества Саранского лесхоза, затем по границе СПК 
"Говоровский" (часть границы юго-западного направления идет по середине 
реки Рудня), далее граница поворачивает на северо-запад, затем на северо-
восток, снова на северо-запад и идет с правой стороны по границе СПК 
"Журавлихинский", с левой стороны - по границе СПК "Старофедоровский" 
Старошайговского района, далее граница идет в северо-западном направлении, 
с правой стороны по границе ТОО "Маресьевское" Починковского района, с 
левой стороны - по границе СПК "Старофедоровский", далее граница идет в 
том же направлении, затем поворачивает на юго-запад и идет с правой стороны 
по границе ТНВ "Василевский" Починковского района, с левой стороны - по 
границе СПК "Старофедоровский" Старошайговского района, далее граница 
идет в общем юго-западном направлении и идет с правой стороны по границе 
СПК "Шагаевский" Починковского района, с левой стороны - по границе СПК 
"Старофедоровский", далее граница поворачивает на запад и юго-запад, затем 
на северо-запад и идет с правой стороны по границе СПК "Шагаевский", с 
левой стороны - по границе СПК "Новофедоровский" Старошайговского 
района, далее граница поворачивает на северо-восток и идет с правой стороны 
по границе СПК "Шагаевский", с левой стороны - по границе КФХ "Луч" 
Старошайговского района, далее граница поворачивает на восток, затем на 
север, затем снова на восток (по середине реки Ирсеть), затем на юг, затем на 
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северо-восток и северо-запад и идет с правой стороны по границе СПК 
"Шагаевский", с левой стороны - по границе колхоза "Темяшевский" 
Старошайговского района, далее граница идет на северо-запад и запад, с правой 
стороны по границе СПК "Криушинский" Починковского района, с левой 
стороны - по границе колхоза "Темяшевский", далее граница поворачивает на 
юго-восток, юго-запад, опять на юго-восток, снова на юго-запад, затем на 
северо-запад и идет с правой стороны по границе ТОО "Чапаевское" 
Починковского района, с левой стороны - по границе колхоза "Темяшевский", 
далее граница поворачивает на юго-запад, затем на северо-запад (по середине 
ручья Сныва), затем на запад и идет с правой стороны по границе ТОО 
"Чапаевское", с левой стороны - по границе СПК "Александровский" и КФХ 
"Дон" Старошайговского района, далее граница идет в общем северо-западном 
направлении, с правой стороны по границе ТОО "Чапаевское", с левой стороны 
- по границам кварталов 69, 68, 57, 44, 45, 33, 23, 13, 7, 6, 5, 4, 2 Горьковского 
лесничества Краснослободского лесхоза, далее граница поворачивает  на  юго-
запад  и  идет  с правой стороны по границе квартала 101 Коммунарского 
лесничества Разинского лесхоза, с левой стороны - по границе квартала 1 
Горьковского лесничества Краснослободского лесхоза до стыка границ 
Старошайговского и Ельниковского районов Республики Мордовия. 

Далее граница поворачивает на запад, юго-запад, северо-запад, снова на 
юго-запад, снова на северо-запад, на северо-восток, опять на северо-запад и 
идет с правой стороны по границам кварталов 101, 100, 99, 98, 97, 96, 84, 68 
Коммунарского лесничества, с левой стороны - по границе СПК "Путь Ленина" 
Ельниковского района до стыка границ Починковского, Лукояновского районов 
Нижегородской области и Ельниковского района Республики Мордовия. 

Далее граница идет в северо-западном, западном, северном, северо-
восточном направлениях, с правой стороны по границам кварталов 87, 83, 82, 
81, 80, 74, 73, 72, 64, 56, 48, 40, 32, 25, 18, 13, 8, 3, 2, 1 Кутумского лесничества 
Разинского лесхоза, с левой стороны - по границе СПК "Путь Ленина" 
Ельниковского района до стыка границ Лукояновского и Первомайского 
районов Нижегородской области. 

Далее граница поворачивает на северо-запад до реки Уркат, затем вниз по 
течению реки Уркат (по середине) и идет с правой стороны по границе ООО 
"Елховское" Первомайского района и границе населенного пункта Русиново 
Елховской сельской администрации, с левой стороны - по границе СПК 
"Борьба" и СПК "Искра" Ельниковского района, далее граница поворачивает на 
запад, северо-восток, снова на северо-запад, затем на северо-восток и идет с 
правой стороны по границе населенного пункта Русиново, ООО "Елховское", 
СПК "Нелейский" Первомайского района, с левой стороны - по границам 
кварталов 54, 50, 44, 37, 23, 12 Уркатского лесничества Краснослободского 
лесхоза, далее граница идет в общем северо-западном направлении, с правой 
стороны по границам ООО "Николаевское", ООО "Пурьевское" Первомайского 
района, с левой стороны - по границам кварталов 11, 10, 9, 8, 3, 2, 1 Уркатского 
лесничества, далее граница поворачивает на северо-восток и идет с правой 
стороны по границе ООО "Пурьевское", с левой стороны - по границе ООО ДП 
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"Ново-Ковыляйское" Ельниковского района, далее граница идет по середине 
реки Алатырь, вверх по течению, до юго-восточного угла квартала 74 
Первомайского лесничества Первомайского лесхоза, далее граница идет на 
северо-запад до юго-западного угла квартала 74 - стыка границ Первомайского 
района Нижегородской области и Ельниковского и Темниковского районов 
Республики Мордовия, далее граница поворачивает на северо-запад, затем на 
северо-восток, снова на северо-запад, юго-запад, северо-запад и идет с правой 
стороны по границам квартала 74 Первомайского лесничества и кварталов 106, 
100, 94, 88 Кременковского лесничества Первомайского лесхоза, затем по юго-
западной границе населенного пункта Стеклянный, с левой стороны - по 
границе лесных кварталов Мордовского государственного заповедника до реки 
Арга, далее граница идет по середине реки Арга до впадения ее в реку Сатис - 
стыка границ Первомайского и Дивеевского районов Нижегородской области. 

Далее граница идет по середине реки Сатис, вниз по течению до юго-
западного угла квартала 26 Дивеевского лесничества Вознесенского лесхоза, 
далее граница поворачивает на север, затем на северо-запад, юго-запад и идет 
по границам кварталов 26, 13 Дивеевского лесничества, с левой стороны - по 
границе Мордовского государственного заповедника, далее граница идет в том 
же направлении по существующей административной границе (застроенная 
часть города Сарова) до реки Вичкинза, далее граница идет по середине реки 
Вичкинза до впадения ее в реку Сатис, затем граница идет по середине реки 
Сатис до границы Вознесенского района Нижегородской области. 

Далее граница проходит по середине реки Сатис, вниз по течению, до 
юго-западной границы чересполосного участка ТНВ "Нарышкино-Чухманов и 
К" (при населенном пункте Торжок) Вознесенского района, далее граница 
поворачивает на северо-запад, затем на северо-восток и идет по границе 
чересполосного участка ТНВ "Нарышкино-Чухманов и К" до южной стороны 
квартала 110 Илевского лесничества Вознесенского мехлесхоза, далее граница 
идет по юго-западной стороне квартала 109 и юго-восточной стороне квартала 
109 до границы чересполосного участка СПК "Суморьевский" Вознесенского 
района, далее граница поворачивает на юго-восток, юго-запад, северо-запад и 
идет по границе чересполосного участка СПК "Суморьевский" до пересечения 
ее с рекой Мокша (южнее населенного пункта Вещерка), далее граница идет по 
середине реки Мокша до суходольной границы заречного участка СПК 
"Суморьевский", далее граница идет с правой стороны по границе заречного 
участка СПК "Суморьевский", с левой стороны - по границам КФХ "Ударник", 
чересполосного участка ТОО "Новый путь", ТОО "Хлебенское" 
Теньгушевского района до реки Мокша, далее граница идет по середине реки 
Мокша до юго-западной границы СПК "Бутаковский" Вознесенского района, 
далее граница идет с правой стороны - по юго-западной границе СПК 
"Бутаковский", с левой стороны - по границе СПК "Победа" и КФХ "Ударник" 
Теньгушевского района до реки Ведяжа, далее граница идет по середине реки 
Ведяжа, вверх по течению, до юго-восточной суходольной границы СПК 
"Криушинский" Вознесенского района, далее граница поворачивает на юго-
запад и идет с правой стороны по юго-восточной, южной и юго-западной 
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границе СПК "Криушинский", с левой стороны - по границе СПК "Победа", 
КФХ "Начаров" и ТОО "Мокшинское" Теньгушевского района до юго-
восточной границы квартала 106 Вознесенского лесничества Вознесенского 
лесхоза, далее граница поворачивает на юго-запад и идет с правой стороны, по 
границам кварталов 106, 109, 112, 111, 114 Вознесенского лесничества, с левой 
стороны - по границе ТОО "Мокшинское" до участка запредельного 
пользования (земли запаса Ермишинского района Рязанской области),  далее 
граница идет в том же направлении, с правой стороны по границе квартала 114 
Вознесенского лесничества, с левой стороны - по границе участка 
запредельного пользования, далее граница поворачивает на юго-запад, затем на 
северо-запад, северо-восток и идет с правой стороны по границам кварталов 
115, 113, 110 Вознесенского лесничества, с левой стороны - по границе ТОО 
"Мокшинское" до узловой точки 60 (стык границ Вознесенского района 
Нижегородской области, Теньгушевского района Республики Мордовия и 
Ермишинского района Рязанской области). 

 
Описание административной границы по смежеству между  

Нижегородской областью и Рязанской областью 
 

Административная граница Нижегородской области по смежеству с 
Рязанской областью начинается от узловой точки 60, расположенной на стыке 
границ Вознесенского района Нижегородской области, Ермишинского района 
Рязанской области и Теньгушевского района Республики Мордовия. 

Далее граница идет на северо-восток, затем на северо-запад, север, 
северо-восток до границы участка запредельного пользования Теньгушевского 
района Республики Мордовия и проходит со стороны Нижегородской области 
(далее по тексту - с правой стороны) - по части северо-западной границы 
квартала 107, юго-западной границе квартала 104, западной границе кварталов 
104, 101, части северо-западной границы квартала 97 Вознесенского 
лесничества Вознесенского лесхоза, со стороны Рязанской области (далее по 
тексту - с левой стороны) - по юго-восточной границе квартала 199, северо-
восточной границе квартала 193 Мердушинского лесничества Ермишинского 
лесхоза, окружной границе ТОО "Лесное" Ермишинского района. 

Далее граница идет ломаной линией в общем северо-восточном 
направлении и проходит с правой стороны по части северо-западной границы 
квартала 97, северо-западной границе кварталов 89, 88, 80, 74, 67, 61 
Вознесенского лесничества Вознесенского лесхоза, с левой стороны - по юго-
восточной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Кочемировского лесничества 
Темниковского лесхоза (ч/уч Теньгушевского района Республики Мордовия), 
юго-восточной границе кварталов 140, 126, 110, 94 Мердушинского 
лесничества Ермишинского лесхоза. 

Далее граница идет на север, затем на северо-запад, поворачивает на 
север, вновь идет на северо-запад и проходит с правой стороны по западной 
границе квартала 61 Вознесенского лесничества Вознесенского лесхоза, 
западной границе квартала 153, юго-западной границе кварталов 153, 148, 132 
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Благодатовского лесничества Вознесенского лесхоза, окружной границе земель 
чересполосного участка СПК "Криушинское" Вознесенского района, западной 
границе квартала 116, юго-западной границе кварталов 116, 105 
Благодатовского лесничества Вознесенского лесхоза, части окружной границы 
земель населенного пункта Лесомашинный, с левой стороны - по восточной 
границе квартала 77, северо-восточной границе кварталов 77, 76, 61, 60, 
восточной границе кварталов 60, 47, северо-восточной границе кварталов 47, 38 
Мердушинского лесничества Ермишинского лесхоза.   

Далее граница идет на северо-восток, север, северо-запад до стыка границ 
Вознесенского и Выксунского районов Нижегородской области и проходит с 
правой стороны по части окружной границы земель населенного пункта 
Лесомашинный, северо-западной границе кварталов 93, 81, 68, западной 
границе кварталов 68, 56, 46, юго-западной границе кварталов 36, 17 
Благодатовского лесничества Вознесенского лесхоза, с левой стороны - по юго-
восточной границе кварталов 29, 22, 12, восточной границе кварталов 12, 7, 4, 
северо-восточной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Мердушинского лесничества 
Ермишинского лесхоза. 

Далее граница идет на юго-запад, северо-запад до стыка границ 
Димарского и Семиловского лесничеств Выксунского лесхоза и проходит с 
правой стороны по части юго-восточной границы квартала 174, юго-восточной 
границе кварталов 190, 189, 188, южной границе квартала 188 Димарского 
лесничества Выксунского лесхоза, с левой стороны - по северо-западной 
границе кварталов 1, 8, части северной границы квартала 13 Мердушинского 
лесничества Ермишинского лесхоза. 

Далее граница идет на северо-запад, юго-запад, северо-запад, юго-запад и 
проходит с правой стороны по юго-западной границе квартала 274, юго-
восточной границе и части юго-западной границы квартала 272, юго-восточной 
границе кварталов 271, 270, 269 Семиловского лесничества Выксунского 
лесхоза, с левой стороны - по части северной границы квартала 13, северо-
восточной границе и части северо-западной границы квартала 17, северо-
западной и северо-восточной границам квартала 23, части северо-западной 
границы квартала 30 Мердушинского лесничества Ермишинского лесхоза. 

Далее граница продолжает идти на юго-запад, затем на запад, северо-
запад, запад, вновь на юго-запад до стыка границ Мердушинского и 
Некрасовского лесничеств Ермишинского лесхоза и проходит с правой стороны 
по юго-восточной, южной и части юго-западной границы квартала 268, юго-
восточной границе кварталов 258, 257, 256, 267, части юго-восточной границы 
квартала 266 Семиловского лесничества Выксунского лесхоза, с левой стороны 
- по части северо-западной границы квартала 30, северной границе квартала 49, 
северо-восточной и северной границам квартала 48, северо-западной границе 
кварталов 48, 62, 78, 95, 111, 127 Мердушинского лесничества Ермишинского 
лесхоза. 

Далее граница идет ломаной линией в общем северо-западном 
направлении, затем поворачивает на запад и идет до стыка границ 
Ермишинского и Касимовского районов Рязанской области и проходит с 
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правой стороны по части юго-восточной и части юго-западной границы 
квартала 266, юго-западной границе кварталов 265, 251, 236, 220, 204, 203, 
южной границе кварталов 203, 185, части южной границы квартала 184 
Семиловского лесничества Выксунского лесхоза, с левой стороны - по северо-
восточной границе кварталов 14, 13, 12, 11, 5, 4, 3, северной границе кварталов 
3, 2, 1 Некрасовского лесничества Ермишинского лесхоза, северной границе 
квартала 20 Октябрьского лесничества Ермишинского лесхоза. 

Далее граница идет на запад, северо-запад до стыка границ Елатемского и 
Белозерского лесничеств Касимовского лесхоза и проходит с правой стороны 
по части южной границы квартала 184, южной границе квартала 164, юго-
западной границе кварталов 164, 148, 134, 123, части юго-западной границы 
квартала 112 Семиловского лесничества Выксунского лесхоза, с левой стороны 
- по северной границе квартала 59, северо-восточной границе кварталов 59, 58, 
44, 31, 12 Елатемского лесничества Касимовского лесхоза.  

Далее граница идет на северо-запад, северо-восток, северо-запад, северо-
восток до реки Кокша и проходит с правой стороны по части юго-западной 
границы квартала 112, юго-западной и северо-западной границам квартала 102 
Семиловского лесничества Выксунского лесхоза, окружной границе земель 
чересполосного участка № 2 ЗАО "Сноведское" Выксунского района, юго-
западной границе кварталов 48, 34, северо-западной границе кварталов 34, 22, 
10, части северной границы квартала 10 Семиловского лесничества 
Выксунского лесхоза, с левой стороны - по северо-восточной границе квартала 
89, юго-восточной границе кварталов 83, 75, 66, северо-восточной границе 
кварталов 66, 37 Белозерского лесничества Касимовского лесхоза, окружной 
границе ДСХО "Новый путь", юго-восточной границе кварталов 36, 30, 25, 
части юго-восточной границы квартала 21 Белозерского лесничества 
Касимовского лесхоза. 

Далее граница идет по середине реки Кокша, вниз по течению, до створа 
суходольной границы между кварталом 169 Пристанского лесничества 
Выксунского лесхоза и кварталом 14 Белозерского лесничества Касимовского 
лесхоза. 

Далее граница идет на северо-запад, запад, северо-запад, восток, затем на 
северо-запад и проходит с правой стороны по юго-западной границе кварталов 
169, 161, южной, юго-западной и северной границам квартала 152 и части юго-
западной границы квартала 140 Пристанского лесничества Выксунского 
лесхоза, с левой стороны - по северо-восточной и северной границам квартала 
14 Белозерского лесничества Касимовского лесхоза, окружной границе ТОО 
"Ардабьевское", северо-восточной границе квартала 13 Белозерского 
лесничества Касимовского лесхоза, вновь по окружной границе ТОО 
"Ардабьевское" до узловой точки 58 - стыка границ Нижегородской, 
Владимирской и Рязанской областей. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием                                     27 октября 2005 года 
 
 

 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон закрепляет административно-территориальное 

устройство (деление) Нижегородской области (далее - административно-
территориальное устройство области) и устанавливает порядок его изменения, 
полномочия органов государственной власти Нижегородской области (далее - 
Нижегородская область, область) и органов местного самоуправления в 
решении вопросов административно-территориального устройства области, 
порядок учета изменений в административно-территориальном устройстве 
области. 

2. Действие настоящего Закона распространяется также на 
правоотношения по изменению административно-территориального устройства 
области, возникающие в связи с установлением и изменением границ 
муниципальных образований, наделением муниципальных образований 
статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального 
района, преобразованием муниципальных образований. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
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1) административно-территориальное устройство области - 
территориальная организация области как система административно-
территориальных образований, являющихся объектами административно-
территориального устройства, установленная для осуществления 
государственного управления и местного самоуправления с учетом 
исторических и культурных традиций, сложившейся системы расселения 
жителей области, хозяйственных связей и сформировавшейся инфраструктуры; 

2) административно-территориальное образование - часть территории 
области, имеющая установленные законом или иным нормативным правовым 
актом границы, статус, наименование, включающая в себя один или несколько 
населенных пунктов, часть населенного пункта либо являющаяся населенным 
пунктом; 

3) наименование административно-территориального образования - 
закрепленное в установленном порядке индивидуальное обозначение 
административно-территориального образования; 

4) населенный пункт - компактная территория совместного и постоянного 
проживания населения, официально получившая такой статус; 

5) административный центр - населенный пункт, который в 
установленном порядке определен как место постоянного нахождения органов 
государственной власти области и (или) органов местного самоуправления 
(территориальных органов государственной власти области и (или) органов 
местного самоуправления); 

6) территориально обособленная часть населенного пункта - часть 
территории населенного пункта, отделенная от иных частей территории 
населенного пункта искусственными сооружениями (мостами, путепроводами, 
железнодорожными путями и др.) и (или) природными объектами (реками, 
озерами, оврагами, пустырями и др.); 

7) вид административно-территориального образования - совокупность 
признаков, обуславливающих принадлежность административно-
территориального образования к определенному виду; 

8) изменение вида административно-территориального образования - 
форма преобразования административно-территориального образования, 
связанная с изменением его признаков. 

 
Статья 3. Законодательство об административно-территориальном 

устройстве области 
 
1. Законодательство об административно-территориальном устройстве 

области составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 
Нижегородской области, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты 
области, регулирующие вопросы административно-территориального 
устройства области. 
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2. Законы, иные нормативные правовые акты по вопросам 
административно-территориального устройства области, принимаемые в 
области, должны соответствовать положениям настоящего Закона. 

 
Статья 4. Основные принципы административно-территориального 

устройства области 
 
Административно-территориальное устройство области основывается на 

следующих принципах: 
1) самостоятельного, в пределах собственного ведения области, 

установления административно-территориального устройства области и его 
приоритета над законодательством области о местном самоуправлении; 

2) целостности территории области; 
3) учета мнения населения, исторически сложившейся системы его 

проживания, производственных, экономических и социальных связей; 
4) содействия рациональному использованию природных ресурсов и 

социально-экономического потенциала территорий, развитию социальной 
инфраструктуры и системы коммуникаций. 

 
Глава 2. Разграничение полномочий органов государственной власти 

области и органов местного самоуправления в вопросах 
административно-территориального устройства области  

 
Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания области в 

вопросах административно-территориального устройства 
области 

 
К полномочиям Законодательного Собрания области в вопросах 

административно-территориального устройства области относятся: 
1) установление административно-территориального устройства области; 
2) утверждение Описания границ Нижегородской области; 
3) утверждение соглашения об изменении границ между Нижегородской 

областью и субъектом Российской Федерации; 
4) согласование предложений Правительства Российской Федерации об 

установлении административной подчиненности, определении границ и отводе 
земель создаваемого закрытого административно-территориального 
образования на территории области; 

5) разработка и внесение проектов нормативных правовых актов области 
по вопросам административно-территориального устройства области; 

6) рассмотрение предложений субъектов права законодательной 
инициативы и принятие нормативных правовых актов области по вопросам 
изменений административно-территориального устройства области, 
установленных частью 1 статьи 14 настоящего Закона; 
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7) создание согласительной комиссии для разрешения спора по вопросу 
административно-территориального устройства области, находящемуся в 
компетенции Законодательного Собрания области; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 
законами, Уставом Нижегородской области, настоящим Законом, иными 
законами области. 

 
Статья 6. Полномочия Губернатора области и Правительства области 

в вопросах административно-территориального устройства 
области 

 
1. К полномочиям Губернатора области в вопросах административно-

территориального устройства области относятся: 
1) согласование с граничащими с Нижегородской областью субъектами 

Российской Федерации и внесение на утверждение Законодательным 
Собранием области Описания границ Нижегородской области; 

2) согласование с граничащими с Нижегородской областью субъектами 
Российской Федерации изменения границ области, подписание соглашения об 
изменении границ между Нижегородской областью и субъектом Российской 
Федерации и внесение его на утверждение Законодательного Собрания 
области; 

3) внесение в Законодательное Собрание области проектов законов, иных 
нормативных правовых актов области по вопросам административно-
территориального устройства области; 

4) определение органа исполнительной власти области в сфере учета 
административно-территориальных образований и населенных пунктов; 

5) создание согласительной комиссии для разрешения спора по вопросу 
административно-территориального устройства области, находящемуся в 
компетенции Губернатора области; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 
законами и законами области. 

2. К полномочиям Правительства области в вопросах административно-
территориального устройства области относятся: 

1) разработка Описания границ Нижегородской области; 
2) разработка проектов законов, иных нормативных правовых актов 

области по вопросам административно-территориального устройства области 
для внесения их Губернатором области в Законодательное Собрание области в 
порядке законодательной инициативы; 

3) подготовка отзывов на проекты нормативных правовых актов области 
по вопросам административно-территориального устройства области, 
вносимые субъектами законодательной инициативы (кроме Губернатора 
области) на рассмотрение Законодательного Собрания области; 

4) учет административно-территориальных образований, населенных 
пунктов и изменений в административно-территориальном устройстве области 
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в форме Реестра административно-территориальных образований, городских и 
сельских населенных пунктов Нижегородской области; 

5) подготовка и опубликование справочника "Административно-
территориальное устройство Нижегородской области"; 

6) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 
законами, настоящим Законом, иными законами области. 

 
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в вопросах 

административно-территориального устройства области 
 
К полномочиям органов местного самоуправления в вопросах 

административно-территориального устройства области относятся: 
1) разработка и внесение в Законодательное Собрание области 

законодательных инициатив по вопросам административно-территориального 
устройства области; 

2) выражение мнения по проектам нормативных правовых актов области 
по вопросам административно-территориального устройства области; 

3) образование, преобразование или упразднение внутригородских 
районов городов областного значения, установление и изменение их границ; 

4) участие в организации учета мнения населения по вопросам изменений 
в административно-территориальном устройстве области; 

5) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры, аннулирование таких наименований в 
рамках своей компетенции, установленной Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

6) утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.11.2010 № 168-З); 
7) создание согласительной комиссии для разрешения спора по вопросу 

административно-территориального устройства области, находящемуся в 
компетенции органов местного самоуправления; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 
законами, настоящим Законом, иными законами области. 

 
Глава 3. Административно территориальное устройство области  
 
Статья 8. Территория области 
 
1. Территория области едина и является составной частью территории 

Российской Федерации. 
2. В целях осуществления государственного управления, определения 

территориальных основ построения системы органов государственной власти и 
создания оптимальных условий для их функционирования, реализации единой 
государственной политики с учетом эффективного использования природного, 
экономического, социального, инфраструктурного потенциала, а также 
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исторических и иных традиций территория области делится на 
административно-территориальные образования. 

3. В административном подчинении органов государственной власти 
Нижегородской области находится город областного значения Саров, 
являющийся закрытым административно-территориальным образованием. 

Настоящий Закон применяется в отношении закрытого административно-
территориального образования с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом "О закрытом административно-территориальном 
образовании", иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
Статья 9. Границы области 
 
1. Официальным документом, определяющим границы области, является 

Описание границ Нижегородской области, содержащее описание границ по 
смежеству между Нижегородской областью и граничащими с ней субъектами 
Российской Федерации и картографические материалы. 

2. Описание границ Нижегородской области утверждается по 
представлению Губернатора области законом области. 

3. Границы между Нижегородской областью и граничащими субъектами 
Российской Федерации могут быть изменены только с соблюдением порядка, 
предусмотренного Конституцией Российской Федерации, по соглашению 
между Нижегородской областью и соответствующим граничащим субъектом 
Российской Федерации с согласия населения муниципальных образований, 
границы которых подлежат изменению, выраженного представительным 
органом соответствующего муниципального образования. Указанное 
соглашение утверждается по представлению Губернатора области 
постановлением Законодательного Собрания области. 

 
Статья 10. Административно-территориальные образования 
 
1. Административно-территориальные образования в области делятся на 

следующие виды: 
1) города областного значения; 
2) районы области; 
3) города районного значения; 
4) внутригородские районы городов областного значения, городских 

округов (далее - внутригородские районы); 
5) рабочие поселки; 
6) курортные поселки; 
7) сельсоветы; 
8) городские округа; 
9) города окружного значения. 
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2. Нормы настоящего Закона в отношении города областного значения 
применяются в отношении городского округа, если иное не предусмотрено 
настоящим Законом. 

3. Город окружного значения относится к виду административно-
территориального образования - город районного значения и является 
внутригородским районом городского округа. 

 
Статья 11. Населенные пункты 
 
1. Населенные пункты в зависимости от численности населения, степени 

благоустройства и развития социальной, производственной, транспортной и 
иной инфраструктуры, характера занятости большинства населения, 
исторических особенностей относятся к категории городских или сельских 
населенных пунктов. 

Городскими населенными пунктами являются населенные пункты, 
которые исходя из численности населения и преимущественного характера 
занятости населения, а также из состояния инженерной, транспортной, 
социальной инфраструктур, особенностей планировки и застройки отнесены в 
установленном федеральными законами, настоящим Законом, иными 
нормативными правовыми актами области порядке к городам или рабочим, 
курортным поселкам. 

Сельскими населенными пунктами являются населенные пункты, не 
отнесенные к категории городских населенных пунктов, на территории которых 
преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции. 

2. Населенные пункты в области подразделяются на виды. 
Видами городских населенных пунктов являются города областного 

значения, города окружного значения, города районного значения, рабочие, 
курортные поселки. 

Видами сельских населенных пунктов являются села, деревни, сельские 
поселки, хутора, починки, выселки, кордоны, слободы. 

Городами областного значения в области являются Арзамас, Бор, Выкса, 
Дзержинск, Навашино, Кулебаки, Нижний Новгород, Первомайск, Саров, 
Семенов, Чкаловск, Шахунья. Города областного значения с численностью 
населения не менее 300000 человек, городские округа могут делиться на 
внутригородские районы. 

Города областного значения не входят в состав районов области. 
Города, не указанные в абзаце четвертом настоящей части, являются 

городами районного значения. 
3. Утратила силу. (Закон Нижегородской области от 03.11.2010  

№ 168-З). 
4. В границах населенного пункта не может находиться другой 

населенный пункт. 
5. Строения, законно используемые гражданами для проживания или 

хозяйственной деятельности, имеющих временное значение и непостоянный 
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состав населения и являющиеся объектами служебного значения в 
соответствующей отрасли экономики (железнодорожные будки, дома лесников, 
другие малочисленные населенные территории, связанные с обслуживанием 
соответствующих отраслей хозяйствования - газо- и электроснабжения, 
транспорта или охраны путей сообщения, метеостанций и других подобных 
объектов), а также одиночные дома не составляют самостоятельных 
населенных пунктов и числятся за близлежащими населенными пунктами, с 
которыми они связаны в административном, производственном или 
территориальном отношениях. 

Решение о причислении строений и (или) одиночных домов, не 
являющихся самостоятельными населенными пунктами, за близлежащими 
населенными пунктами, с которыми они связаны в административном, 
производственном или территориальном отношениях, принимает 
представительный орган местного самоуправления соответствующего 
поселения. 

 
Статья 12. Административный центр области 
 
Административным центром области является город областного значения 

Нижний Новгород. 
 
Статья 13. Административные центры административно-

территориальных образований 
 
1. Административными центрами административно-территориальных 

образований являются городские или сельские населенные пункты, наделенные 
соответствующим статусом законами области. Административные центры 
городов районного значения, рабочих поселков, сельсоветов и районов области 
могут совпадать. 

2. Административным центром района области может считаться город 
областного значения, расположенный в границах района области. 

 
Глава 4. Регулирование административно территориального 

устройства области  
 
Статья 14. Изменения административно-территориального 

устройства области 
 
1. Изменениями административно-территориального устройства области 

являются: 
1) изменение наименования и границ области, определение и изменение 

ее административного центра; 
2) установление и изменение границ административно-территориальных 

образований без отнесения территорий отдельных входящих в состав районов 
области административно-территориальных образований и (или) населенных 
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пунктов к территориям других районов области, а также территорий отдельных 
входящих в состав административно-территориального образования (город 
областного значения, город районного значения, рабочий, курортный поселок, 
сельсовет) населенных пунктов к территориям других подобных 
административно-территориальных образований; 

3) преобразование, упразднение административно-территориальных 
образований; 

4) отнесение территорий отдельных входящих в состав районов области 
административно-территориальных образований и (или) населенных пунктов к 
территориям других районов области; 

5) отнесение территорий отдельных входящих в состав административно-
территориального образования (город областного значения, город районного 
значения, рабочий, курортный поселок, сельсовет) населенных пунктов к 
территориям других подобных административно-территориальных 
образований; 

6) установление и изменение административных центров; 
7) образование, объединение, упразднение населенных пунктов, 

включение населенных пунктов в состав городов, рабочих поселков, отнесение 
населенных пунктов к определенной категории (изменение категории) 
населенных пунктов, отнесение населенных пунктов к определенному виду 
(изменение вида) населенных пунктов; 

8) присвоение наименований административно-территориальным 
образованиям, населенным пунктам и иным географическим объектам, их 
переименование; 

9) присвоение имен государственных и общественных деятелей 
административно-территориальным образованиям, населенным пунктам; 

10) присвоение имен государственных и общественных деятелей улицам, 
площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах; 

11) иные виды изменений, предусмотренные федеральными законами, 
настоящим Законом. 

2. Изменение административно-территориального устройства области 
может повлечь изменение границ и (или) преобразование муниципальных 
образований. 

3. По изменениям административно-территориального устройства 
области, предусмотренным пунктами 1 - 7 и 9 части 1 настоящей статьи, за 
исключением вопросов, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 7 настоящего 
Закона, принимаются законы области, пунктом 8 части 1 настоящей статьи - 
постановления Законодательного Собрания области, пунктами 3 и 5 статьи 7 
настоящего Закона и пунктом 10 части 1 настоящей статьи - нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления. В форме постановления 
Законодательного Собрания области оформляются также решения 
Законодательного Собрания области о согласовании предложений 
Правительства Российской Федерации об установлении административной 
подчиненности, определении границ и отводе земель создаваемого закрытого 
административно-территориального образования на территории области, а 
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также об отклонении законодательной инициативы по изменению 
административно-территориального устройства области. 

4. Изменения в административно-территориальном устройстве области 
производятся в соответствии с федеральными законами, Уставом 
Нижегородской области в порядке, установленном настоящим Законом, и 
отражаются в Реестре административно-территориальных образований, 
городских и сельских населенных пунктов Нижегородской области. 

 
Статья 15. Общий порядок решения вопросов административно-

территориального устройства области 
 
1. Вопросы административно-территориального устройства области, 

отнесенные федеральными законами, Уставом Нижегородской области, 
настоящим Законом, иными законами области к ведению Законодательного 
Собрания области, решаются Законодательным Собранием области по 
инициативе населения, органов местного самоуправления, органов 
государственной власти области, федеральных органов государственной 
власти. 

Инициатива населения по вопросам административно-территориального 
устройства области реализуется в порядке, установленном федеральным 
законом и законом области для выдвижения инициативы проведения местного 
референдума, либо путем проведения собрания граждан (конференции граждан 
(собрания делегатов)) в порядке, установленном уставом соответствующего 
муниципального образования и (или) решением представительного органа 
муниципального образования. Инициатива органов местного самоуправления, 
органов государственной власти по вопросам административно-
территориального устройства области оформляется решениями 
соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной 
власти. Реализация инициативы по вопросам административно-
территориального устройства области не требуется в случае выдвижения 
инициативы об изменении границ или преобразовании муниципальных 
образований, влекущих несоответствие установленным настоящим Законом 
требованиям к составу территории, границам, категории (виду) 
соответствующих административно-территориальных образований и (или) 
населенных пунктов области. 

Абзац утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.02.2014  
№ 5-З). 

При внесении законодательной инициативы по вопросам 
административно-территориального устройства области в Законодательное 
Собрание области субъектом права законодательной инициативы, являющимся 
коллегиальным органом, должно быть представлено решение коллегиального 
органа. 

2. Подготовка документов и материалов по вопросу административно-
территориального устройства области, их предварительное рассмотрение в 
Законодательном Собрании области осуществляется в порядке, установленном 
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Уставом Нижегородской области, настоящим Законом, иными законами 
области и Регламентом Законодательного Собрания области. Проекты законов 
области, регулирующих вопросы административно-территориального 
устройства области, направляются Губернатору области для заключения в 
случае, если их принятие повлечет возникновение расходов, покрываемых за 
счет средств областного бюджета. 

3. Вопросы административно-территориального устройства области, 
отнесенные федеральными законами, настоящим Законом, иными законами 
области к ведению Губернатора области, Правительства области, органов 
местного самоуправления решаются ими в соответствии с законодательством в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами указанных органов. 

4. Предложение по вопросу изменения административно-
территориального устройства области может быть отклонено ввиду отсутствия 
необходимых документов и материалов, предусмотренных статьей 16 
настоящего Закона, либо их несоответствия требованиям, установленным 
федеральными законами, настоящим Законом, иными законами области, 
нормативными правовыми актами Губернатора области, Правительства 
области, органов местного самоуправления. 

 
Статья 16. Особенности принятия к рассмотрению Законодательным 

Собранием области проектов нормативных правовых 
актов по вопросам административно-территориального 
устройства области 

 
1. По вопросу предлагаемого изменения административно-

территориального устройства области субъекты права законодательной 
инициативы представляют в Законодательное Собрание области 
соответствующие проекты законов области и (или) постановлений 
Законодательного Собрания области. 

2. К указанным в части 1 настоящей статьи проектам нормативных 
правовых актов прилагаются следующие документы и материалы: 

1) пояснительная записка к проекту закона области или проекту 
постановления Законодательного Собрания области, отвечающая требованиям, 
установленным Законом Нижегородской области "О нормативных правовых 
актах Нижегородской области" и настоящим Законом. В пояснительной записке 
указывается также численность населения соответствующей территории 
(населенного пункта, административно-территориального образования) по 
данным официального статистического учета; 

2) картографическое описание, включающее в себя описание границ и 
схематическое изображение предполагаемого административно-
территориального изменения на схематической карте (кроме случаев 
образования, упразднения населенных пунктов, перенесения 
административных центров и изменения категории или вида населенных 
пунктов, восстановления населенных пунктов в учетных данных 
административно-территориального устройства области и внесения изменений 
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в связи с этим в иные законы области о составе территорий административно-
территориальных и (или) муниципальных образований, предложений о 
присвоении наименований географическим объектам и переименовании 
географических объектов, а также нормализации наименований географических 
объектов); 

3) документы и материалы, отражающие результаты выявления мнения, 
согласия населения соответствующей территории по установленной форме; 

4) решения представительных органов муниципальных образований, 
интересы которых затрагиваются предлагаемым изменением (предлагаемыми 
изменениями) в административно-территориальном устройстве области; 

5) финансово-экономическое обоснование; 
51.) перечень нормативных правовых актов Нижегородской области, 

требующих принятия, изменения или признания утратившими силу в связи с 
принятием проекта закона области или проекта постановления 
Законодательного Собрания области, вносимого в порядке законодательной 
инициативы; 

6) отзыв Правительства области (представляют субъекты права 
законодательной инициативы, за исключением Губернатора области); 

7) акт, предусмотренный частью 2 статьи 29 настоящего Закона, в случае 
упразднения населенного пункта по обстоятельствам, связанным с длительным 
отсутствием в нем населения, зарегистрированного в порядке, установленном 
законом, и находящегося в собственности физических и юридических лиц 
недвижимого имущества. 

3. Пояснительная записка, описание границ подписываются 
уполномоченным представителем субъекта права законодательной инициативы 
(должностным лицом, представителем населения). Схематическая карта должна 
иметь масштаб и условные обозначения. Схематическая карта заверяется 
уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления. 

 
Статья 17. Порядок вступления в силу нормативных правовых актов 

органов государственной власти области по вопросам 
изменения административно-территориального устройства 
области в период проведения выборов, референдумов 

 
В период избирательной кампании по выборам в органы государственной 

власти области, в органы местного самоуправления и кампаний областного, 
местного референдумов нормативные правовые акты органов государственной 
власти области по вопросам изменения административно-территориального 
устройства области на территории, где проводятся указанные выборы, 
референдум, не могут вступать в силу со дня официального опубликования 
решения о назначении выборов и до дня представления избирательной 
комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств 
соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, 
а также в период со дня регистрации инициативной группы по проведению 
референдума до дня представления комиссией, организующей референдум, 
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отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение референдума, либо до дня отказа в проведении 
референдума. 

 
Статья 18. Сроки повторного рассмотрения отклоненного 

предложения об изменении административно-
территориального устройства области 

 
В случае, если Законодательное Собрание области или органы местного 

самоуправления отклонили предложение об изменении административно-
территориального устройства области, повторно оно может быть внесено на 
рассмотрение Законодательного Собрания области или органов местного 
самоуправления по истечении не менее двух лет со дня принятия решения об 
отклонении. Вновь процедура внесения предложения происходит в 
соответствии с нормами настоящего Закона. 

 
Статья 19. Финансирование работ по изменению административно-

территориального устройства области 
 

1. Финансирование работ по изменению административно-
территориального устройства области, проводимых по инициативе органов 
государственной власти области, осуществляется за счет средств областного 
бюджета. 

2. Финансирование работ по изменению административно-
территориального устройства области, проводимых по инициативе органов 
местного самоуправления, населения, осуществляется за счет средств бюджета 
соответствующего муниципального образования. 

 
Статья 20. Учет мнения, согласия населения по вопросам изменений 

административно-территориального устройства области 
 
Изменения административно-территориального устройства области 

осуществляются с учетом мнения, согласия населения, выраженных населением 
непосредственно или представительным органом местного самоуправления в 
случаях и порядке, установленных федеральными законами, законами области, 
настоящим Законом и принятыми в соответствии с ними муниципальными 
правовыми актами. Результаты выявления мнения, согласия населения, 
выраженных населением непосредственно, действительны в течение трех лет со 
дня их определения при условии, если на день внесения соответствующей 
законодательной инициативы численность населения, имеющего право на 
выражение мнения, согласия, не увеличилась или увеличилась не более чем на 
25 процентов. В случаях выражения мнения, согласия населения 
представительным органом местного самоуправления представляется решение 
представительного органа местного самоуправления действующего созыва. 
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Глава 5. Территории и границы административно-территориальных 
образований 

 
Статья 21. Территории административно-территориальных образований 
 
1. Территорию административно-территориального образования 

составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, части 
населенного пункта, прилегающие к ним земли общего пользования, 
территории традиционного природопользования населения соответствующего 
административно-территориального образования, рекреационные земли, земли 
для развития административно-территориального образования. 

2. В состав территории административно-территориального образования 
включаются земли независимо от формы собственности и целевого назначения. 

 
Статья 22. Границы административно-территориальных образований 
 
1. Границы административно-территориальных образований 

устанавливаются и изменяются в соответствии со следующими требованиями: 
1) в состав территории административно-территориального образования - 

город областного значения, город окружного значения, город районного 
значения, рабочий, курортный поселок - могут входить населенные пункты, 
относящиеся к различным категориям населенных пунктов, а также в 
соответствии с генеральным планом соответствующего муниципального 
образования территории, предназначенные для развития его социальной, 
транспортной и иной инфраструктуры (включая территории рабочих, 
курортных поселков, сельских населенных пунктов, не являющихся 
административно-территориальными образованиями); 

2) территории административно-территориальных образований (кроме 
территорий городов областного значения, городов окружного значения и 
внутригородских районов) включаются в состав территорий соответствующих 
районов области; 

3) в составе территории административно-территориального образования 
- город областного значения могут находиться иные административно-
территориальные образования (кроме районов области); 

31.) территория административно-территориального образования - город 
окружного значения входит в состав территории одного из городских округов 
области; 

4) в состав территории административно-территориального образования - 
сельсовет могут входить, как правило, один сельский населенный пункт или 
рабочий поселок с численностью населения более 1000 человек (для 
территорий с высокой плотностью населения - более 3000 человек) и (или) 
объединенные общей территорией несколько сельских населенных пунктов с 
численностью населения менее 1000 человек каждый (для территории с 
высокой плотностью населения - менее 3000 человек каждый); 
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5) сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 
человек, как правило, входит в состав административно-территориального 
образования - сельсовет; 

6) статусом сельсовета на труднодоступной территории может наделяться 
сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 человек; 

7) границы сельсовета, в состав которого входят два и более населенных 
пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до его 
административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех 
населенных пунктов, входящих в его состав, а границы района области - с 
учетом транспортной доступности до его административного центра и обратно 
в течение рабочего дня для жителей всех административно-территориальных 
образований, входящих в его состав. Указанные требования не применяются в 
отдаленных и труднодоступных местностях; 

8) территория населенного пункта должна полностью входить в состав 
территории административно-территориального образования. Данное 
положение не применяется к населенному пункту - городу областного значения 
с делением на внутригородские районы; 

9) территории административно-территориальных образований - город 
областного значения, город районного значения, рабочий, курортный поселок, 
сельсовет - не могут входить в состав территории других подобных 
административно-территориальных образований; 

10) территория административно-территориального образования должна 
полностью входить в состав территории города областного значения и района 
области; 

11) установление, изменение границ административно-территориальных 
образований, входящих в состав территории других административно-
территориальных образований, не влекут изменения границ административно-
территориальных образований, в состав территорий которых они входят. 

2. Границы административно-территориальных образований (за 
исключением внутригородских районов), как правило, совпадают с границами 
соответствующих муниципальных образований. 

Границы административно-территориальных образований могут быть 
установлены как границы соответствующих муниципальных образований в 
случае их совпадения. 

3. Граница административно-территориального образования подлежит 
описанию как описание линии прохождения границы административно-
территориального образования относительно основных географических 
ориентиров согласно ее начертанию на соответствующем картографическом 
материале (схематической карте). 

4. Законы области, устанавливающие и изменяющие границы 
административно-территориальных образований, должны содержать перечень 
населенных пунктов, входящих в состав территорий этих административно-
территориальных образований. 
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Статья 23. Изменение границ административно-территориальных 
образований 

 
1. Изменение границ районов области, влекущее отнесение территорий 

отдельных входящих в их состав административно-территориальных 
образований и (или) населенных пунктов к территориям других районов 
области, осуществляется с согласия населения данных административно-
территориальных образований и (или) населенных пунктов, выраженного путем 
голосования по правилам проведения местного референдума либо на сходах 
граждан, с учетом мнения представительных органов местного самоуправления 
соответствующих районов области. 

2. Изменение границ административно-территориальных образований - 
город районного значения, рабочий поселок, сельсовет, влекущее отнесение 
территорий отдельных входящих в их состав населенных пунктов к 
территориям других административно-территориальных образований в 
границах района области, кроме городов областного значения, осуществляется 
с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем 
голосования по правилам проведения местного референдума либо на сходах 
граждан, с учетом мнения представительных органов соответствующих 
муниципальных образований. 

Изменение границ административно-территориальных образований - 
рабочий поселок, курортный поселок, сельсовет, влекущее отнесение 
территорий отдельных входящих в их состав населенных пунктов к 
территориям других административно-территориальных образований в 
границах города областного значения, осуществляется с согласия населения 
данных населенных пунктов, выраженного путем проведения схода или опроса 
граждан, с учетом мнения представительного органа соответствующего 
муниципального образования. 

21. Изменение границ районов области и входящих в их состав 
административно-территориальных образований, влекущее отнесение 
территорий отдельных входящих в их состав рабочих поселков и сельских 
населенных пунктов к территориям административно-территориальных 
образований - городов областного значения, осуществляется с согласия 
населения рабочих поселков, сельских населенных пунктов и городов 
областного значения, выраженного представительными органами 
соответствующих поселений и городских округов, а также с учетом мнения 
населения районов области, выраженного представительными органами 
соответствующих муниципальных районов. 

22. Изменение границ административно-территориального образования - 
город областного значения, влекущее отнесение территорий отдельных входящих 
в его состав населенных пунктов к территориям других административно-
территориальных образований, осуществляется с согласия населения данных 
населенных пунктов, выраженного путем голосования по правилам проведения 
местного референдума либо на сходах граждан, с учетом мнения 
представительных органов соответствующих муниципальных образований. 
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3. Изменение границ районов области и административно-
территориальных образований - город областного значения, город районного 
значения, рабочий, курортный поселок, сельсовет, не влекущее отнесения 
территорий отдельных входящих в их состав административно-
территориальных образований и (или) населенных пунктов соответственно к 
территориям других районов области или других административно-
территориальных образований - город областного значения, город районного 
значения, рабочий, курортный поселок, сельсовет, осуществляется с учетом 
мнения населения, выраженного представительными органами местного 
самоуправления соответствующих территорий. 

4. Уменьшение численности населения сельских населенных пунктов 
менее чем на 50 процентов относительно минимальной численности населения, 
установленной пунктом 4 части 1 статьи 22 настоящего Закона, после 
установления границ административно-территориальных образований не 
является достаточным основанием для инициирования процедуры изменения 
границ сельсоветов. 

 
Глава 6. Населенные пункты 

 
Статья 24. Отнесение населенных пунктов к категории городских или 

сельских населенных пунктов. Изменение категории 
населенных пунктов 

 
Населенные пункты относятся к категории городских или сельских 

населенных пунктов в соответствии с условиями, установленными статьей 11 
настоящего Закона. Категория населенного пункта может быть изменена в 
связи с изменением критериев, установленных статьей 25 настоящего Закона, 
или по иным основаниям, указанным в законе области, которым изменяется 
категория населенного пункта. Изменение категории населенного пункта, 
входящего в состав административно-территориального образования, 
являющегося городским или сельским поселением, которое приведет к 
несоответствию статуса поселения требованиям статьи 11 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" к составу территорий поселений, влечет одновременное изменение 
законом области статуса соответствующего поселения. Статус поселения 
изменяется также в случае изменения категории населенного пункта, 
наименование которого является наименованием соответствующего 
муниципального образования. 

 
Статья 25. Критерии отнесения населенных пунктов к определенному 

виду (изменения вида) населенных пунктов 
 
1. К виду города областного значения можно отнести населенный пункт, 

имеющий важное экономическое и культурное значение для области, развитую 
инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, с преобладанием 
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домов многоэтажной застройки, с численностью населения свыше 25 тысяч 
человек, преимущественно занятых несельскохозяйственными видами 
экономической деятельности. 

11. К виду города окружного значения можно отнести населенный пункт, 
входящий в состав территории одного из городских округов области. 

2. К виду города районного значения можно отнести населенный пункт, 
имеющий экономическое и социально-культурное значение для района, 
развитую инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, с 
преобладанием домов многоэтажной застройки, с численностью населения от 
10 до 25 тысяч человек, преимущественно занятых несельскохозяйственными 
видами экономической деятельности. 

3. К виду рабочего поселка можно отнести населенный пункт, имеющий 
инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, на территории 
которого находятся производственные объекты промышленного назначения, 
железнодорожные узлы, гидротехнические сооружения, другие экономически 
важные объекты, с численностью населения не менее 3 тысяч человек. 

4. К виду курортного поселка можно отнести населенный пункт, 
расположенный в местности, имеющей лечебное значение, с численностью 
населения не менее 2 тысяч человек, при условии, что количество 
приезжающих ежегодно для лечения и отдыха в этот поселок составляет не 
менее 50 процентов от постоянно проживающего в нем населения. 

5. В отдельных случаях к виду города областного или районного 
значения, рабочего, курортного поселка может быть отнесен населенный пункт 
с меньшей численностью населения, имеющий важное социально-
экономическое значение, перспективу дальнейшего экономического развития и 
роста численности населения. 

51. При отнесении населенных пунктов к виду города областного 
значения, города районного значения, рабочего, курортного поселка 
учитываются перспективы развития населенного пункта, подтвержденные 
генеральным планом данного населенного пункта. 

6. Населенный пункт, не отнесенный в соответствии с частями 1 - 5 
настоящей статьи к виду городского населенного пункта, относится к виду 
сельского населенного пункта. 

 
Статья 26. Особенности отнесения населенного пункта к 

определенному виду (изменения вида) населенного пункта 
 

1. Отнесение населенного пункта к виду города областного значения либо 
изменение указанного вида осуществляется законом области с согласия 
населения, выраженного представительным органом муниципального 
образования, в состав которого входит населенный пункт, а также с согласия 
населения района области, в состав которого входит (будет входить) 
соответствующий населенный пункт, выраженного представительным органом 
соответствующего муниципального района. 
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2. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.11.2010  
№ 168-З). 

21. Изменение вида населенного пункта, влекущее изменение статуса 
городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения 
либо влекущее изменение статуса сельского поселения в связи с наделением 
его статусом городского поселения, осуществляется с согласия населения 
населенного пункта и с учетом мнения представительного органа 
соответствующего поселения и представительного органа муниципального 
района. Согласием населения указанного населенного пункта является согласие 
населения, выраженное по вопросу преобразования соответствующего 
муниципального образования. 

3. Отнесение населенного пункта к иному виду либо изменение вида 
населенного пункта осуществляется с учетом мнения населения населенного 
пункта, выраженного путем опроса или сбора подписей граждан, в порядке, 
установленном уставом соответствующего муниципального образования и 
(или) решением представительного органа муниципального образования. 

 
Статья 27. Образование населенного пункта 
 
1. Образование нового населенного пункта может осуществляться в 

следующих формах: 
1) образование населенного пункта на территории, не являющейся 

населенным пунктом; 
2) образование населенного пункта за счет выделения части территории 

существующего населенного пункта. 
2. Образование населенных пунктов допускается при условии 

установления границ образуемых населенных пунктов в документах 
территориального планирования муниципальных образований в соответствии с 
градостроительным законодательством. 

3. Образование населенных пунктов в случае, предусмотренном пунктом 
2 части 1 настоящей статьи, допускается, если часть населенного пункта, на 
которой образуется новый населенный пункт, ранее являлась самостоятельным 
населенным пунктом либо населенный пункт, за счет части территории 
которого образуется новый населенный пункт, состоит из нескольких 
территориально обособленных частей, а также при условии, что образуемый 
населенный пункт обладает социальной и коммунально-бытовой 
инфраструктурой, достаточной для его самостоятельного функционирования. 

4. Образование населенных пунктов, влекущее несоответствие границ и 
(или) вида административно-территориальных образований, существующих на 
день такого выделения, положениям настоящего Закона, должно 
осуществляться одновременно с изменением границ и (или) разделением, 
изменением вида таких административно-территориальных образований в 
соответствии с положениями статьи 22 настоящего Закона. 

5. Образование населенного пункта в случае, предусмотренном пунктом 1 
части 1 настоящей статьи, осуществляется с согласия населения, выраженного 
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представительным органом поселения (городского округа), в границах 
территории которого расположен образуемый населенный пункт, с учетом 
мнения представительного органа муниципального района, в состав территории 
которого входит поселение. 

Образование населенного пункта в случае, предусмотренном пунктом 2 
части 1 настоящей статьи, влекущее разделение либо изменение вида 
административно-территориального образования в соответствии с частью 4 
настоящей статьи, осуществляется с согласия населения соответствующего 
административно-территориального образования, выраженного путем 
голосования по правилам проведения местного референдума либо на сходах 
граждан, с учетом мнения представительных органов соответствующих 
муниципальных образований. 

Образование населенного пункта в случае, предусмотренном пунктом 2 
части 1 настоящей статьи, не влекущее разделение либо изменение вида 
административно-территориального образования в соответствии с частью 4 
настоящей статьи, осуществляется с согласия населения, проживающего на 
территории образуемого населенного пункта, выраженного путем опроса 
граждан, с учетом мнения представительных органов соответствующих 
муниципальных образований. 

6. При принятии решения об образовании населенного пункта 
определяются его вид в соответствии с критериями, установленными статьей 25 
настоящего Закона, принадлежность к административно-территориальному 
образованию. Вновь образованному населенному пункту присваивается 
наименование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
наименованиях географических объектов. 

7. При образовании населенного пункта должны быть соблюдены 
следующие требования: 

1) территория населенного пункта должна входить в состав территории 
соответствующего административно-территориального образования; 

2) граница населенного пункта не может пересекать границу 
административно-территориального образования; 

3) граница населенного пункта не может пересекать границу другого 
населенного пункта; 

4) территория населенного пункта не может находиться внутри 
территории другого населенного пункта. 

8. Инициатор законодательной инициативы представляет документы и 
материалы, указанные в части 2 статьи 16 настоящего Закона, а также копию 
карты границ населенных пунктов (границ образуемых населенных пунктов), 
входящих в состав поселения или городского округа, содержащейся в 
генеральном плане поселения или городского округа. 

В пояснительной записке указываются: 
1) муниципальное образование и административно-территориальное 

образование, в границах территорий которых предлагается образовать 
населенный пункт; 

2) обоснование целесообразности образования населенного пункта; 
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3) сведения о причинах возникновения населенного пункта; 
4) существующая и (или) предполагаемая численность жителей 

образуемого населенного пункта; 
5) расположение предлагаемого к образованию населенного пункта 

относительно существующих в соответствующем поселении населенных 
пунктов, а также расстояние до административного центра административно-
территориального образования; 

6) предлагаемое отнесение населенного пункта к определенному виду, а 
также обоснование указанного предложения в соответствии со статьей 25 
настоящего Закона. 

Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты 
необходимых затрат из областного бюджета, связанных с образованием 
населенного пункта. 

 
Статья 28. Объединение населенных пунктов. Включение населенных 

пунктов в состав городов, рабочих поселков 
 
1. Населенные пункты могут быть объединены, как правило, в том случае, 

если они фактически слились между собой, а их инженерная, транспортная и 
социальная инфраструктура стала единой. Присвоение объединенному 
населенному пункту нового наименования производится в порядке, 
установленном Федеральным законом "О наименованиях географических 
объектов". В случае объединения населенных пунктов возможно сохранение 
наименования одного из объединяемых населенных пунктов за новым 
населенным пунктом. 

2. Населенные пункты, которые фактически слились с городом, рабочим 
поселком, могут включаться в состав города, рабочего поселка. При этом 
включаемый в состав города, рабочего поселка населенный пункт перестает 
быть самостоятельным населенным пунктом и становится составной частью 
города или рабочего поселка (микрорайоном, улицами (улицей) и т.п.). 

В отдельных случаях в состав города, рабочего поселка может быть 
включен населенный пункт, не слившийся с городом, рабочим поселком, но 
имеющий с городом, рабочим поселком сложившуюся единую инженерную, 
транспортную и социальную инфраструктуру для совместного решения 
вопросов местного значения города, рабочего поселка и включаемого 
населенного пункта. 

3. При объединении населенных пунктов, при включении населенного 
пункта в состав города, рабочего поселка учитывается мнение населения и 
представительного органа местного самоуправления. Форму выявления мнения 
населения определяет соответствующий представительный орган местного 
самоуправления. 

4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.11.2010  
№ 168-З). 
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Статья 29. Упразднение населенных пунктов 
 
1. Упразднению подлежат населенные пункты, включенные в состав 

городов, рабочих поселков или объединенные с другими населенными 
пунктами, а также населенные пункты, в которых длительное время 
отсутствует население, зарегистрированное по данному месту жительства в 
порядке, установленном законом, и находящееся в собственности физических и 
юридических лиц недвижимое имущество. 

Если у объединенного населенного пункта в соответствии с частью 1 
статьи 28 настоящего Закона сохраняется наименование одного из 
объединяемых населенных пунктов, то указанный населенный пункт 
упразднению не подлежит. 

2. Для установления прекращения существования населенного пункта в 
случае длительного отсутствия (не менее 10 лет) в нем населения, 
зарегистрированного по данному месту жительства в порядке, установленном 
законом, и находящегося в собственности физических и юридических лиц 
недвижимого имущества решением представительного органа 
соответствующего муниципального образования создается комиссия, которая 
составляет акт об отсутствии жителей в данном населенном пункте, о 
состоянии недвижимого имущества физических и юридических лиц, 
содержащий мотивированные выводы о бесперспективности восстановления 
населенного пункта. В состав комиссии могут входить представители 
представительного органа, местной администрации, органов землеустройства. 
Выводы и данные, указываемые в акте в соответствии с настоящей статьей, 
должны основываться на документах уполномоченных органов, их 
подтверждающих, а также на непосредственном осмотре комиссией территории 
населенного пункта, предполагаемого к упразднению. 

 
Глава 7. Преобразование и упразднение административно-

территориальных образований  
 
Статья 30. Преобразование административно-территориальных 

образований 
 
1. Преобразованием административно-территориальных образований 

является объединение административно-территориальных образований, 
разделение административно-территориальных образований, изменение вида 
административно-территориальных образований. 

2. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 03.11.2010  
№ 168-З) 

3. Утратили силу (Закон Нижегородской области от 03.11.2010  
№ 168-З). 

4. В случае объединения, разделения административно-территориальных 
образований возможно сохранение наименования одного из преобразуемых 
административно-территориальных образований за новым административно-
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территориальным образованием. В случае изменения вида административно-
территориального образования за ним сохраняется прежнее наименование. 

 
Статья 31. Объединение административно-территориальных 

образований 
 
1. Объединение административно-территориальных образований 

представляет собой слияние двух и более граничащих между собой 
административно-территориальных образований в одно новое 
административно-территориальное образование. Не допускается объединение 
административно-территориальных образований области с административно-
территориальными образованиями, находящимися в иных субъектах 
Российской Федерации, и административно-территориальных образований, 
находящихся в составе территории одного района области, с административно-
территориальными образованиями, находящимися в составе территории 
другого района области. 

11. Предложение об объединении административно-территориальных 
образований, кроме документов и материалов, предусмотренных статьей 16 
настоящего Закона, должно содержать предлагаемые наименование, 
административный центр нового (в случае объединения сельсоветов или 
районов области) административно-территориального образования. 

2. Объединение двух и более административно-территориальных 
образований (городов районного значения, рабочих поселков, курортных 
поселков, сельсоветов), не влекущее изменение границ иных административно-
территориальных образований, одновременно с объединением 
соответствующих им по границам и составам территорий муниципальных 
образований (городских, сельских поселений), не влекущим изменение границ 
иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения 
каждого из указанных административно-территориальных образований. 
Согласием населения каждого из указанных административно-
территориальных образований является согласие населения, выраженное по 
вопросу объединения соответствующих муниципальных образований. 

Объединение двух и более административно-территориальных 
образований (городов районного значения, рабочих поселков, курортных 
поселков, сельсоветов), входящих в состав городского (сельского) поселения, 
не влекущее изменение границ иных административно-территориальных 
образований, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного 
представительным органом городского (сельского) поселения. 

21. Объединение административно-территориального образования - город 
районного значения, рабочий поселок, сельсовет, - входящего в состав района 
области, с административно-территориальным образованием - город 
областного значения осуществляется с согласия населения административно-
территориального образования - город районного значения, рабочий поселок, 
сельсовет и город областного значения, - выраженного представительным 
органом соответствующих поселения и городского округа, а также с учетом 
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мнения населения района области, выраженного представительным органом 
соответствующего муниципального района. Административно-
территориальное образование, объединенное с административно-
территориальным образованием - город областного значения, утрачивает статус 
административно-территориального образования. 

При указанном объединении город областного значения, находящийся на 
территории административно-территориального образования - город 
областного значения, и город районного значения (рабочий поселок), 
находящийся на территории административно-территориального образования - 
город районного значения (рабочий поселок) и являющийся его 
административным центром, объединяются в единый населенный пункт. 

3. Объединение двух и более районов области, не влекущее изменения 
границ иных административно-территориальных образований, осуществляется 
с учетом мнения населения, выраженного представительными органами 
местного самоуправления каждого из объединяемых районов области. 

4. Вопрос об объединении административно-территориальных 
образований рассматривается соответствующими представительными органами 
местного самоуправления и представительным органом местного 
самоуправления района области. 

5. В законе области об объединении административно-территориальных 
образований должны содержаться следующие обязательные сведения: 

1) наименования объединяемых административно-территориальных 
образований; 

2) перечень населенных пунктов, входящих в состав объединенного 
(нового) административно-территориального образования; 

3) наименование объединенного (нового) административно-
территориального образования; 

4) административный центр объединенного (нового) административно-
территориального образования. 

В случае, если объединение административно-территориальных 
образований происходит одновременно с объединением соответствующих 
муниципальных образований, административный центр нового 
административно-территориального образования может быть установлен 
законом области после формирования представительного органа 
соответствующего вновь образованного муниципального образования, но не 
позднее чем через 3 месяца со дня начала его работы. 

 
Статья 32. Разделение административно-территориальных образований 
 
1. Разделение административно-территориального образования - это 

разделение одного административно-территориального образования на два и 
более административно-территориальных образования. 

2. Предложение о разделении административно-территориального 
образования должно быть обосновано и должно содержать, кроме документов и 
материалов, предусмотренных статьей 16 настоящего Закона, предлагаемые 
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наименования, границы и административные центры административно-
территориальных образований, образуемых в результате разделения. 

3. Разделение административно-территориального образования, влекущее 
образование двух и более административно-территориальных образований, 
осуществляется с согласия населения каждого из образуемых 
административно-территориальных образований, выраженного путем 
голосования по правилам проведения местного референдума либо на сходах 
граждан. 

Согласием населения каждого из указанных административно-
территориальных образований является согласие населения, выраженное по 
вопросу разделения соответствующего муниципального образования. 

4. Разделение района области осуществляется с учетом мнения населения, 
выраженного представительным органом местного самоуправления района 
области. 

5. При разделении административно-территориального образования 
должно быть выявлено мнение населения по следующим вопросам: 

1) о предлагаемых наименованиях административно-территориальных 
образований; 

2) об административных центрах разделяемых административно-
территориальных образований. 

Форма выявления мнения населения определяется представительным 
органом муниципального образования, в границах которого находится 
разделяемое административно-территориальное образование. 

6. Вопрос о разделении административно-территориального образования 
рассматривается соответствующим представительным органом местного 
самоуправления и представительным органом местного самоуправления района 
области в случае, если разделяемое административно-территориальное 
образование находится в составе территории района области. 

В законе области о разделении административно-территориального 
образования должны содержаться следующие сведения: 

1) наименование административно-территориального образования; 
2) перечень населенных пунктов, территории которых составляют 

территорию административно-территориального образования; 
3) наименования новых административно-территориальных образований; 
4) административные центры новых административно-территориальных 

образований. 
В случае, если разделение административно-территориального 

образования происходит одновременно с разделением соответствующего 
муниципального образования, административные центры новых 
административно-территориальных образований могут быть установлены 
законом области после формирования представительных органов 
соответствующих вновь образованных муниципальных образований, но не 
позднее чем через 3 месяца со дня начала их работы. 
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Статья 33. Изменение вида административно-территориальных 
образований 

 
1. Изменение вида административно-территориального образования 

осуществляется законом области в соответствии с настоящим Законом с 
согласия населения, выраженного представительным органом 
муниципального образования по результатам публичных слушаний. 

2. Административно-территориальное образование, вид которого 
изменяется, упраздняется законом области, предусмотренным частью 1 
настоящей статьи. 

 
Статья 34. Упразднение административно-территориальных 

образований 
 
1. Административно-территориальные образования упраздняются в 

случаях: 
1) упразднения соответствующего муниципального образования; 
2) объединения, разделения административно-территориальных 

образований, за исключением административно-территориального 
образования, за которым сохраняется наименование одного из преобразуемых 
административно-территориальных образований; 

3) изменения вида административно-территориального образования; 
4) утраты административно-территориальным образованием признака 

населенности в связи с упразднением всех входящих в его состав населенных 
пунктов. 

2. Упразднение административно-территориального образования в 
случаях, предусмотренных пунктами 1 и 4 части 1 настоящей статьи, 
осуществляется законом области одновременно с отнесением территории 
упраздненного административно-территориального образования к 
территории иного административно-территориального образования, 
имеющего общую границу с упраздняемым административно-
территориальным образованием, с учетом мнения населения, выраженного 
представительными органами соответствующих муниципальных образований. 
Отнесение территории упраздненного административно-территориального 
образования к территории административно-территориального образования, 
находящегося в ином районе области, либо к административно-
территориальному образованию - город областного значения осуществляется с 
одновременным изменением границ соответствующих районов области, 
города областного значения. 
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Глава 8. Рассмотрение Законодательным Собранием области 
предложений о наименовании и переименовании 
административно-территориальных образований населенных 
пунктов, иных географических объектов 

 
Статья 35. Рассмотрение Законодательным Собранием области 

предложений о наименовании и переименовании 
административно-территориальных образований, 
населенных пунктов, иных географических объектов 

 
1. Рассмотрение Законодательным Собранием области предложений о 

наименовании и переименовании административно-территориальных 
образований, населенных пунктов, иных географических объектов (за 
исключением железнодорожных станций, речных портов, аэропортов, 
географических объектов в пределах внутренних вод), направление на 
экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
соответствующих документов производятся в порядке, установленном 
федеральным законом. 

2. Для рассмотрения предложений о наименовании или переименовании 
географических объектов в Законодательное Собрание области субъектом 
права законодательной инициативы представляются в трех экземплярах: 

1) документы и материалы выявления мнения населения по вопросу 
наименования и переименования географического объекта. Мнение населения 
выявляется на публичных слушаниях либо сходах граждан, проводимых в 
порядке, определенном уставом соответствующего муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа соответствующего муниципального образования. Сход граждан 
проводится в случае, если численность жителей, обладающих избирательным 
правом, составляет не более 100 человек; 

11.) расчеты необходимых затрат, связанных с присвоением 
наименования или переименованием географического объекта, и документы, 
подтверждающие информирование населения о необходимых затратах. Орган 
местного самоуправления информирует население о необходимых затратах на 
публичных слушаниях либо сходе граждан, проводимых им с целью выявления 
мнения населения о наименовании или переименовании географического 
объекта.  

Расчеты необходимых затрат подписываются должностным лицом, 
уполномоченным субъектом права законодательной инициативы; 

2) решения представительных органов муниципальных образований, на 
территориях которых расположены именуемые географические объекты, об 
одобрении рассмотренных ими предложений о присвоении наименований или 
переименовании; 

3) предлагаемое наименование и его обоснование; 
4) в случаях, когда в качестве наименования предлагаются имена лиц, 

должны быть приложены краткие справки об их жизни и деятельности; 
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5) существующие среди местного населения наименования именуемого 
географического объекта, если они имеются; 

6) сведения об одноименных и однокоренных наименованиях 
географических объектов в пределах данного района, области, а для крупных 
географических объектов - в пределах Российской Федерации; 

7) сведения об организациях, гражданах Российской Федерации, 
предложивших наименование, их адреса, телефоны и другие данные; 

8) пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость 
наименования или переименования административно-территориального 
образования, населенного пункта или иного географического объекта, а также 
содержатся сведения о численности и составе населения, проживающего на 
территории муниципального образования, перечень входящих в его состав 
поселений и населенных пунктов, сведения о численности населения в каждом 
из них, наличии почтово-телеграфного учреждения, сопряженных с поселением 
аэропорта, речного порта или железнодорожной станции, мнение 
соответствующего органа (руководителя) предприятия связи, аэропорта, 
речного порта или управления (отделения) железной дороги о предполагаемом 
наименовании или переименовании. Пояснительная записка подписывается 
должностным лицом, уполномоченным субъектом права законодательной 
инициативы. 

3. Документы и материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, 
представляются на бумажных и электронных носителях. 

4. До соответствующих изменений федерального законодательства 
нормализация наименований населенных пунктов и административно-
территориальных образований осуществляется путем изменения их 
наименований в порядке, установленном федеральным законом с учетом 
требований настоящей статьи. 

 
Статья 36. Присвоение имен государственных и общественных 

деятелей населенным пунктам 
 
1. Присвоение имен государственных и общественных деятелей 

населенным пунктам производится постановлением Законодательного 
Собрания области по ходатайствам органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, а также общественных объединений, юридических 
лиц, граждан Российской Федерации. 

2. Присвоение имен государственных и общественных деятелей 
населенным пунктам может производиться только посмертно и лишь в 
исключительных случаях в целях увековечения памяти особо выдающихся 
государственных и общественных деятелей, защитников Родины, Героев 
Российской Федерации, а также граждан, имеющих особые заслуги перед 
соответствующим населенным пунктом. 

3. В случае присвоения населенному пункту имени государственного, 
общественного деятеля присвоенное имя должно быть включено в 
наименование населенного пункта. 
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Глава 9. Учет административно-территориальных образований, 
населенных пунктов и изменений в административно-
территориальном устройстве области  

 
Статья 37. Учет административно-территориальных образований, 

населенных пунктов и изменений в административно-
территориальном устройстве области 

 
1. Учету подлежат все административно-территориальные образования, 

населенные пункты, а также изменения в административно-территориальном 
устройстве области. 

Указанный учет осуществляется Правительством области в форме 
Реестра административно-территориальных образований, городских и сельских 
населенных пунктов Нижегородской области (далее - Реестр). 

2. Порядок ведения Реестра определяется Правительством области. 
Органы местного самоуправления ведут специальные журналы по учету 
административно-территориальных образований, населенных пунктов и всех 
изменений в административно-территориальном устройстве (паспортизация). 

3. Правительство области в течение 30 дней со дня получения 
нормативного правового акта федерального органа государственной власти, 
закона области, постановления Законодательного Собрания области, 
нормативного правового акта органа местного самоуправления по вопросу 
внесения изменения в административно-территориальное устройство области 
вносит соответствующую запись в Реестр. 

4. Реестр хранится в Правительстве области. 
Официальная копия Реестра (на бумажном и электронном носителях) по 

состоянию на 1 января ежегодно передается в Законодательное Собрание 
области до 1 февраля текущего года. 

Копия Реестра в электронном виде также ежегодно по состоянию на 1 
января размещается на сайте Правительства Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Сведения из Реестра публикуются в справочнике "Административно-
территориальное устройство Нижегородской области", издаваемом 
Правительством области на основании Реестра не реже одного раза в 10 лет. 

6. Содержащиеся в Реестре сведения являются открытыми и 
общедоступными и в месячный срок предоставляются органом, уполномоченным 
на ведение Реестра, по запросу заинтересованного органа или лица в виде 
выписки из Реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации. 

 
Статья 38. Исключение административно-территориальных  

образований и населенных пунктов из учетных данных 
административно-территориального устройства области 

 
Упраздненные административно-территориальные образования и 

населенные пункты одновременно с принятием соответствующего 
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нормативного правового акта об их упразднении подлежат исключению из 
учетных данных административно-территориального устройства области. 

 
Глава 10. Документы и материалы, представляемые губернатору 

области, в органы местного самоуправления по вопросам, 
регулируемым настоящим законом  

 
Статья 39. Документы и материалы, представляемые Губернатору 

области, в Правительство области при решении ими 
вопросов административно-территориального устройства 
области 

 
Перечень документов и материалов, представляемых Губернатору 

области, в Правительство области при решении ими вопросов 
административно-территориального устройства области в соответствии со 
статьей 6 настоящего Закона, устанавливается Губернатором области, 
Правительством области. 

 
Статья 391. Картографическое обеспечение административно-

территориального устройства области 
 
1. Картографическое обеспечение административно-территориального 

устройства области представляет собой топографические карты с нанесенными 
на них согласно описаниям границами административно-территориальных 
образований, а также каталоги координат межевых знаков, закрепляющих 
границу на местности. Координаты определяются геодезическими способами. 

2. Картографические материалы разрабатываются в единой 
общегосударственной системе координат. 

3. Порядок выполнения геодезических и картографических работ для 
нужд области определяется Губернатором области или уполномоченным им 
органом исполнительной власти области. 

 
Статья 40. Документы и материалы, представляемые в органы 

местного самоуправления при решении ими вопросов 
административно-территориального устройства области 

 
Перечень документов и материалов, представляемых в органы местного 

самоуправления при решении ими вопросов административно-
территориального устройства области в соответствии со статьей 7 настоящего 
Закона, устанавливается органами местного самоуправления. 
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Глава 11. Заключительные положения 
 
Статья 41. Решение споров по вопросам административно-

территориального устройства области 
 
При возникновении спора по вопросу изменения административно-

территориального устройства области Законодательное Собрание области, 
Губернатор области, орган местного самоуправления с участием 
заинтересованных сторон вправе создать согласительную комиссию. 
Результаты работы комиссии учитываются Законодательным Собранием 
области, Губернатором области, органом местного самоуправления при 
рассмотрении внесенного предложения и принятии решения по существу. 

 
Статья 42. Вступление настоящего Закона в силу 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. С момента вступления в силу настоящего Закона на территории 

области утрачивают силу: 
1) Закон Нижегородской области от 10 октября 2000 года № 140-З "Об 

административно-территориальном устройстве Нижегородской области"; 
2) Закон Нижегородской области от 20 августа 2002 года № 47-З "О 

внесении изменений и дополнений в Закон Нижегородской области "Об 
административно-территориальном устройстве Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 6 октября 2003 года № 87-З "О 
внесении изменения в статью 18 Закона Нижегородской области "Об 
административно-территориальном устройстве Нижегородской области". 

3. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 
возникшие после вступления в силу настоящего Закона. 

 
 
 

Губернатор области                                                                 В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
16 ноября 2005 года 
№ 184-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРАХ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием 29 июня 2006 года 
 
 
 
Статья 1 
 
Административными центрами муниципальных районов Нижегородской 

области (далее - район) являются: 
Ардатовский район - рабочий поселок Ардатов; 
Арзамасский район - город Арзамас; 
Балахнинский район - город Балахна; 
Богородский район - город Богородск; 
Большеболдинский район - село Большое Болдино; 
Большемурашкинский район - рабочий поселок Большое Мурашкино; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 02.03.2010 № 21-З); 
Бутурлинский район - рабочий поселок Бутурлино; 
Вадский район - село Вад; 
Варнавинский район - рабочий поселок Варнавино; 
Вачский район - рабочий поселок Вача; 
Ветлужский район - город Ветлуга; 
Вознесенский район - рабочий поселок Вознесенское; 
Володарский район - город Володарск; 
Воротынский район - рабочий поселок Воротынец; 
Воскресенский район - рабочий поселок Воскресенское; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 04.05.2011 № 51-З); 
Гагинский район - село Гагино; 
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Городецкий район - город Городец; 
Дальнеконстантиновский район - рабочий поселок Дальнее 

Константиново; 
Дивеевский район - село Дивеево; 
Княгининский район - город Княгинино; 
Ковернинский район - рабочий поселок Ковернино; 
Краснобаковский район - рабочий поселок Красные Баки; 
Краснооктябрьский район - село Уразовка; 
Кстовский район - город Кстово; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 08.05.2015  

№ 60-З); 
Лукояновский район - город Лукоянов; 
Лысковский район - город Лысково; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 08.05.2015  

№ 58-З); 
Павловский район - город Павлово; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.07.2012  

№ 82-З); 
Перевозский район - город Перевоз; 
Пильнинский район - рабочий поселок Пильна; 
Починковский район - село Починки; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 22.12.2010  

№ 211-З); 
Сергачский район - город Сергач; 
Сеченовский район - село Сеченово; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 02.06.2014  

№ 64-З); 
Сосновский район - рабочий поселок Сосновское; 
Спасский район - село Спасское; 
Тонкинский район - рабочий поселок Тонкино; 
Тоншаевский район - рабочий поселок Тоншаево; 
Уренский район - город Урень; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 08.05.2015  

№ 59-З); 
Шарангский район - рабочий поселок Шаранга; 
Шатковский район - рабочий поселок Шатки; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.11.2011  

№ 153-З). 
 
Статья 2 
 
Административными центрами сельских поселений, входящих в состав 

муниципальных районов Нижегородской области (далее - район), являются: 
1. Ардатовский район: 



145 
 

Строки третья - четвертая утратили силу (Закон Нижегородской области 
от 05.09.2012 № 110-З); 

Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.11.2011  
№ 156-З); 

Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  
№ 133-З); 

Кужендеевский сельсовет - село Кужендеево; 
Личадеевский сельсовет - село Личадеево; 
Михеевский сельсовет - село Михеевка; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 05.09.2012  

№ 112-З); 
Саконский сельсовет - село Саконы; 
Стексовский сельсовет - село Стексово; 
Хрипуновский сельсовет - село Хрипуново; 
Чуварлей-Майданский сельсовет - село Чуварлей-Майдан. 
2. Арзамасский район: 
Абрамовский сельсовет - село Абрамово; 
Балахонихинский сельсовет - село Ковакса; 
Бебяевский сельсовет - деревня Бебяево; 
Березовский сельсовет - деревня Березовка; 
Большетумановский сельсовет - село Большое Туманово; 
Кирилловский сельсовет - село Кирилловка; 
Красносельский сельсовет - село Красное; 
Ломовский сельсовет - сельский поселок Ломовка; 
Новоусадский сельсовет - село Новый Усад; 
Слизневский сельсовет - село Слизнево; 
Чернухинский сельсовет - село Чернуха; 
Шатовский сельсовет - село Шатовка. 
3. Балахнинский район: 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.06.2009  

№ 77-З); 
Коневский сельсовет - деревня Конево; 
Кочергинский сельсовет - деревня Трестьяны; 
Шеляуховский сельсовет - деревня Шеляухово. 
4. Богородский район: 
Алешковский сельсовет - село Алешково; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 153-З); 
Доскинский сельсовет - село Доскино; 
Дуденевский сельсовет - село Дуденево; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 153-З); 
Каменский сельсовет - село Каменки; 
Строки восьмая - девятая утратили силу (Закон Нижегородской области 

от 28.08.2009 № 153-З); 
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Новинский сельсовет - сельский поселок Новинки; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 153-З); 
Хвощевский сельсовет - село Хвощевка; 
Шапкинский сельсовет - село Шапкино; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 153-З); 
5. Большеболдинский район: 
Большеболдинский сельсовет - село Большое Болдино; 
Строки третья - четвертая утратили силу (Закон Нижегородской области 

от 28.08.2009 № 140-З); 
Молчановский сельсовет - село Молчаново; 
Новослободский сельсовет - село Новая Слобода; 
Пермеевский сельсовет - село Пермеево; 
Пикшенский сельсовет - село Пикшень; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 140-З); 
Черновский сельсовет - село Черновское. 
6. Большемурашкинский район: 
Григоровский сельсовет - село Григорово; 
Строки третья - шестая утратили силу (Закон Нижегородской области от 

28.08.2009 № 146-З); 
Советский сельсовет - сельский поселок Советский; 
Холязинский сельсовет - село Холязино; 
7. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.03.2010  

№ 21-З). 
8. Бутурлинский район: 
Большебакалдский сельсовет - село Большие Бакалды; 
Каменищенский сельсовет - село Каменищи; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 128-З); 
Кочуновский сельсовет - село Кочуново; 
Уваровский сельсовет - село Уварово; 
Ягубовский сельсовет - село Ягубовка. 
9. Вадский район: 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 143-З); 
Вадский сельсовет - село Вад; 
Дубенский сельсовет - село Дубенское; 
Строки пятая - шестая утратили силу (Закон Нижегородской области от 

28.08.2009 № 143-З); 
Круто-Майданский сельсовет - село Крутой Майдан; 
Лопатинский сельсовет - село Лопатино; 
Новомирский сельсовет - сельский поселок Новый Мир; 
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Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  
№ 143-З); 

Стрельский сельсовет - село Стрелка; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 143-З). 
10. Варнавинский район: 
Богородский сельсовет - село Богородское; 
Восходовский сельсовет - сельский поселок Восход; 
Михаленинский сельсовет - деревня Михаленино; 
Северный сельсовет - сельский поселок Северный; 
Шудский сельсовет - село Горки. 
11. Вачский район: 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 142-З); 
Арефинский сельсовет - село Арефино; 
Строки четвертая - пятая утратили силу (Закон Нижегородской области 

от 28.08.2009 № 142-З); 
Казаковский сельсовет - село Казаково; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 142-З); 
Новосельский сельсовет - село Новоселки; 
Филинский сельсовет - село Филинское; 
Чулковский сельсовет - село Чулково; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 142-З). 
12. Ветлужский район: 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 130-З); 
Волыновский сельсовет - село Волынцы; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 130-З); 
Крутцовский сельсовет - деревня Крутцы; 
Макарьевский сельсовет - деревня Пустошь; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 130-З); 
Мошкинский сельсовет - село Стрелица; 
Новоуспенский сельсовет - село Новоуспенское; 
Проновский сельсовет - село Новопокровское; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 130-З); 
Туранский сельсовет - село Турань. 
13. Вознесенский район: 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.08.2009  

№ 118-З); 
Бахтызинский сельсовет - село Бахтызино; 



148 
 

Благодатовский сельсовет - село Благодатовка; 
Бутаковский сельсовет - село Бутаково; 
Криушинский сельсовет - село Криуша; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.08.2009  

№ 118-З); 
Мотызлейский сельсовет - село Мотызлей; 
Нарышкинский сельсовет - село Нарышкино; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.08.2009  

№ 118-З); 
Полховско-Майданский сельсовет - село Полховский Майдан; 
Сарминский сельсовет - сельский поселок Куриха; 
Строки тринадцатая - четырнадцатая утратили силу (Закон 

Нижегородской области от 11.08.2009 № 118-З). 
14. Володарский район: 
Золинский сельсовет - сельский поселок Новосмолинский; 
Ильинский сельсовет - сельский поселок Ильино; 
Мулинский сельсовет - сельский поселок Мулино; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 152-З); 
сельсовет Красная Горка - сельский поселок Красная Горка. 
15. Воротынский район: 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 136-З); 
Белавский сельсовет - село Белавка; 
Каменский сельсовет - село Каменка; 
Красногорский сельсовет - сельский поселок Красная Горка; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 136-З); 
Михайловский сельсовет - село Михайловское; 
Огнев-Майданский сельсовет - село Огнев-Майдан; 
Отарский сельсовет - село Отары; 
Строки десятая - одиннадцатая утратили силу (Закон Нижегородской 

области от 28.08.2009 № 136-З); 
Семьянский сельсовет - село Семьяны; 
Фокинский сельсовет - село Фокино; 
Чугуновский сельсовет - село Чугуны. 
16. Воскресенский район: 
Благовещенский сельсовет - деревня Асташиха; 
Богородский сельсовет - село Богородское; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 12.08.2009  

№ 126-З); 
Владимирский сельсовет - село Владимирское; 
Воздвиженский сельсовет - село Воздвиженское; 
Глуховский сельсовет - село Глухово; 
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Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 12.08.2009  
№ 126-З); 

Егоровский сельсовет - деревня Егорово; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 12.08.2009  

№ 126-З); 
Капустихинский сельсовет - рабочий поселок Воскресенское; 
Строки двенадцатая - тринадцатая утратили силу (Закон Нижегородской 

области от 12.08.2009 № 126-З); 
Нахратовский сельсовет - деревня Марфино; 
Нестиарский сельсовет - село Нестиары; 
Староустинский сельсовет - село Староустье. 
17. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 04.05.2011  

№ 51-З). 
18. Гагинский район: 
Большеаратский сельсовет - село Большая Арать; 
Ветошкинский сельсовет - село Ветошкино; 
Гагинский сельсовет - село Гагино; 
Покровский сельсовет - село Покров; 
Ушаковский сельсовет - село Ушаково; 
Юрьевский сельсовет - село Юрьево. 
19. Городецкий район: 
Бриляковский сельсовет - село Бриляково; 
Зиняковский сельсовет - село Зиняки; 
Ковригинский сельсовет - деревня Ковригино; 
Кумохинский сельсовет - деревня Кудашиха; 
Николо-Погостинский сельсовет - сельский поселок Аксентис; 
Смиркинский сельсовет - сельский поселок Смиркино; 
Смольковский сельсовет - село Смольки; 
Тимирязевский сельсовет - сельский поселок имени Тимирязева; 
Федуринский сельсовет - деревня Федурино. 
20. Дальнеконстантиновский район: 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 139-З); 
Белозеровский сельсовет - село Белозерово; 
Богоявленский сельсовет - село Богоявление; 
Дубравский сельсовет - сельский поселок Дубрава; 
Кужутский сельсовет - деревня Кужутки; 
Малопицкий сельсовет - село Малая Пица; 
Строки восьмая - девятая утратили силу (Закон Нижегородской области 

от 28.08.2009 № 139-З); 
Нижегородский сельсовет - сельский поселок Нижегородец; 
Сарлейский сельсовет - село Сарлей; 
Суроватихинский сельсовет - поселок станции Суроватиха; 
Строки тринадцатая - четырнадцатая утратили силу (Закон 

Нижегородской области от 28.08.2009 № 139-З); 
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Тепелевский сельсовет - село Тепелево. 
21. Дивеевский район: 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 12.08.2009  

№ 125-З); 
Верякушский сельсовет - село Верякуши; 
Глуховский сельсовет - село Глухово; 
Дивеевский сельсовет - село Дивеево; 
Елизарьевский сельсовет - село Елизарьево; 
Ивановский сельсовет - село Ивановское; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 12.08.2009  

№ 125-З); 
Сатисский сельсовет - сельский поселок Сатис. 
22. Княгининский район: 
Ананьевский сельсовет - село Ананье; 
Белкинский сельсовет - село Белка; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 151-З); 
Возрожденский сельсовет - сельский поселок Возрождение; 
Строки шестая - седьмая утратили силу (Закон Нижегородской области от 

28.08.2009 № 151-З); 
Соловьевский сельсовет - деревня Соловьево; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  
№ 151-З). 
23. Ковернинский район: 
Большемостовский сельсовет - деревня Большие Мосты; 
Гавриловский сельсовет - деревня Гавриловка; 
Горевский сельсовет - село Горево; 
Скоробогатовский сельсовет - деревня Сухоноска; 
Хохломский сельсовет - село Хохлома. 
24. Краснобаковский район: 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.08.2009  

№ 123-З); 
Зубилихинский сельсовет - село Зубилиха; 
Строки четвертая - шестая утратили силу (Закон Нижегородской области 

от 11.08.2009 № 123-З); 
Прудовский сельсовет - сельский поселок Пруды; 
Чащихинский сельсовет - село Чащиха; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.08.2009  

№ 123-З); 
Шеманихинский сельсовет - сельский поселок Шеманиха. 
25. Краснооктябрьский район: 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 141-З); 
Большерыбушкинский сельсовет - село Большое Рыбушкино; 
Ендовищинский сельсовет - село Ендовищи; 
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Кечасовский сельсовет - село Кечасово; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 141-З); 
Ключищинский сельсовет - село Ключищи; 
Маресевский сельсовет - село Маресево; 
Медянский сельсовет - село Медяна; 
Пошатовский сельсовет - деревня Пошатово; 
Салганский сельсовет - село Салганы; 
Саргинский сельсовет - село Сарга; 
Семеновский сельсовет - село Семеновка; 
Уразовский сельсовет - село Уразовка; 
Чембилеевский сельсовет - село Чембилей. 
26. Кстовский район: 
Афонинский сельсовет - деревня Афонино; 
Безводнинский сельсовет - село Безводное; 
Ближнеборисовский сельсовет - село Ближнее Борисово; 
Большеельнинский сельсовет - сельский поселок Ждановский; 
Большемокринский сельсовет - село Большое Мокрое; 
Запрудновский сельсовет - село Запрудное; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 158-З); 
Новоликеевский сельсовет - деревня Новоликеево; 
Прокошевский сельсовет - деревня Прокошево; 
Работкинский сельсовет - село Работки; 
Ройкинский сельсовет - сельский поселок Селекционной станции; 
Слободской сельсовет - деревня Подлесово; 
Чернухинский сельсовет - село Чернуха; 
Чернышихинский сельсовет - село Чернышиха. 
27. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 08.05.2015  

№ 60-З). 
28. Лукояновский район: 
Большеарский сельсовет - село Большая Аря; 
Большемаресьевский сельсовет - село Большое Маресьево; 
Кудеяровский сельсовет - село Кудеярово; 
Лопатинский сельсовет - село Лопатино; 
Тольско-Майданский сельсовет - село Тольский Майдан; 
Шандровский сельсовет - село Шандрово. 
29. Лысковский район: 
Барминский сельсовет - село Бармино; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 145-З); 
Берендеевский сельсовет - село Берендеевка; 
Валковский сельсовет - село Валки; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 145-З); 
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Кириковский сельсовет - село Кириково; 
Кисловский сельсовет - сельский поселок Нива; 
Красноосельский сельсовет - село Красный Оселок; 
Леньковский сельсовет - село Леньково; 
Строки одиннадцатая - тринадцатая утратили силу (Закон Нижегородской 

области от 28.08.2009 № 145-З); 
Трофимовский сельсовет - село Трофимово; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 145-З). 
30. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 08.05.2015  

№ 58-З). 
31. Павловский район: 
Абабковский сельсовет - село Абабково; 
Варежский сельсовет - село Вареж; 
Грудцинский сельсовет - село Грудцино; 
Калининский сельсовет - деревня Лаптево; 
Коровинский сельсовет - деревня Ясенцы; 
Таремский сельсовет - село Таремское; 
Строки восьмая - девятая утратили силу (Закон Нижегородской области 

от 28.08.2009 № 159-З). 
32. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.07.2012  

№ 82-З). 
33. Перевозский район: 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 134-З); 
Дзержинский сельсовет - сельский поселок имени Дзержинского; 
Дубской сельсовет - село Дубское; 
Ичалковский сельсовет - село Ичалки; 
Палецкий сельсовет - село Палец; 
Танайковский сельсовет - село Танайково; 
Тилининский сельсовет - село Тилинино; 
Центральный сельсовет - сельский поселок Центральный; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 134-З). 
34. Пильнинский район: 
Большеандосовский сельсовет - село Большое Андосово; 
Бортсурманский сельсовет - село Бортсурманы; 
Деяновский сельсовет - село Деяново; 
Строки пятая - шестая утратили силу (Закон Нижегородской области от 

28.08.2009 № 144-З); 
Красногорский сельсовет - село Красная Горка; 
Курмышский сельсовет - село Курмыш; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 144-З); 
Медянский сельсовет - село Медяна; 
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Можаров-Майданский сельсовет - село Можаров-Майдан; 
Новомочалеевский сельсовет - село Новомочалеи; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 144-З); 
Петряксинский сельсовет - село Петряксы; 
Тенекаевский сельсовет - село Тенекаево; 
Языковский сельсовет - село Языково. 
35. Починковский район: 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.08.2009  

№ 117-З); 
Василево-Майданский сельсовет - село Василев Майдан; 
Василевский сельсовет - село Василевка; 
Строки пятая - седьмая утратили силу (Закон Нижегородской области от 

11.08.2009 № 117-З); 
Кочкуровский сельсовет - село Кочкурово; 
Строки девятая - одиннадцатая утратили силу (Закон Нижегородской 

области от 11.08.2009 № 117-З); 
Маресевский сельсовет - село Маресево; 
Наруксовский сельсовет - село Наруксово; 
Строки четырнадцатая - шестнадцатая утратили силу (Закон 

Нижегородской области от 11.08.2009 № 117-З); 
Пеля-Хованский сельсовет - село Пеля-Хованская; 
Починковский сельсовет - село Починки; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.08.2009  

№ 117-З); 
Ризоватовский сельсовет - село Ризоватово; 
Строки двадцать первая - двадцать третья утратили силу (Закон 

Нижегородской области от 11.08.2009 № 117-З); 
Ужовский сельсовет - сельский поселок Ужовка; 
Строки двадцать пятая - двадцать седьмая утратили силу (Закон 

Нижегородской области от 11.08.2009 № 117-З). 
36. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 22.12.2010  

№ 211-З). 
37. Сергачский район: 
Строки вторая - третья утратили силу (Закон Нижегородской области от 

28.08.2009 № 132-З); 
Андреевский сельсовет - село Андреевка; 
Ачкинский сельсовет - село Ачка; 
Богородский сельсовет - село Богородское; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 132-З); 
Камкинский сельсовет - село Камкино; 
Кочко-Пожарский сельсовет - село Кочко-Пожарки; 
Лопатинский сельсовет - село Лопатино; 
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Строки одиннадцатая - двенадцатая утратили силу (Закон Нижегородской 
области от 28.08.2009 № 132-З); 

Пожарский сельсовет - село Пожарки; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 132-З); 
Староберезовский сельсовет - село Старая Березовка; 
Толбинский сельсовет - село Толба; 
Шубинский сельсовет - село Шубино; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 132-З). 
38. Сеченовский район: 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 157-З); 
Болтинский сельсовет - село Болтинка; 
Васильевский сельсовет - село Васильевка; 
Верхнеталызинский сельсовет - село Верхнее Талызино; 
Кочетовский сельсовет - село Кочетовка; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 157-З); 
Красноостровский сельсовет - село Красный Остров; 
Строки девять - десять утратили силу (Закон Нижегородской области от 

28.08.2009 № 157-З); 
Мурзицкий сельсовет - село Мурзицы; 
Сеченовский сельсовет - село Сеченово; 
Строки тринадцать - четырнадцать утратили силу (Закон Нижегородской 

области от 28.08.2009 № 157-З). 
39. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.06.2014  

№ 64-З). 
40. Сосновский район: 
Строки вторая - третья утратили силу (Закон Нижегородской области от 

28.08.2009 № 137-З); 
Виткуловский сельсовет - село Виткулово; 
Давыдковский сельсовет - село Давыдково; 
Елизаровский сельсовет - село Елизарово; 
Крутецкий сельсовет - село Крутые; 
Панинский сельсовет - село Панино; 
Рожковский сельсовет - село Лесуново; 
Селитьбинский сельсовет - село Селитьба; 
Яковский сельсовет - село Яковское. 
41. Спасский район: 
Базловский сельсовет - село Базлово; 
Вазьянский сельсовет - деревня Сосновка; 
Высокоосельский сельсовет - село Высокий Оселок; 
Красноватрасский сельсовет - село Красный Ватрас; 
Маклаковский сельсовет - село Татарское Маклаково; 
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Спасский сельсовет - село Спасское; 
Турбанский сельсовет - деревня Турбанка. 
42. Тонкинский район: 
Бердниковский сельсовет - село Бердники; 
Большесодомовский сельсовет - село Большое Содомово; 
Вязовский сельсовет - село Вязовка; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.07.2009  

№ 95-З); 
Пакалевский сельсовет - село Пакали; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 03.07.2009  

№ 95-З). 
43. Тоншаевский район: 
Березятский сельсовет - деревня Березята; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009  

№ 131-З); 
Кодочиговский сельсовет - деревня Кодочиги; 
Ложкинский сельсовет - село Вякшенер; 
Одошнурский сельсовет - сельский поселок Буреполом; 
Ошминский сельсовет - село Ошминское; 
Увийский сельсовет - деревня Большие Селки. 
44. Уренский район: 
Большеарьевский сельсовет - деревня Большая Арья; 
Большепесочнинский сельсовет - деревня Большое Песочное; 
Ворошиловский сельсовет - деревня Большой Терсень; 
Вязовский сельсовет - деревня Вязовая; 
Горевский сельсовет - село Большое Горево; 
Карповский сельсовет - село Большое Карпово; 
Карпунихинский сельсовет - село Карпуниха; 
Красногорский сельсовет - село Большой Красногор; 
Минеевский сельсовет - деревня Минеево; 
Обходский сельсовет - сельский поселок Обход; 
Семеновский сельсовет - село Семеново; 
Темтовский сельсовет - село Темта; 
Устанский сельсовет - сельский поселок Уста. 
45. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 08.05.2015  № 59-З). 
46. Шарангский район: 
Большерудкинский сельсовет - село Большая Рудка; 
Большеустинский сельсовет - село Большое Устинское; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009 

№ 160-З); 
Кушнурский сельсовет - село Кушнур; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.08.2009 

№ 160-З); 
Роженцовский сельсовет - село Роженцово; 
Старорудкинский сельсовет - село Старая Рудка; 
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Черномужский сельсовет - деревня Черномуж; 
Щенниковский сельсовет - село Щенники. 
47. Шатковский район: 
Архангельский сельсовет - село Архангельское; 
Строки третья - четвертая утратили силу (Закон Нижегородской области 

от 11.08.2009 № 116-З); 
Кержемокский сельсовет - село Кержемок; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.08.2009 

№ 116-З); 
Костянский сельсовет - село Костянка; 
Красноборский сельсовет - сельский поселок Красный Бор; 
Светлогорский сельсовет - сельский поселок Светлогорск; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.08.2009 

№ 116-З); 
Силинский сельсовет - село Силино; 
Смирновский сельсовет - село Смирново; 
Строка утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.08.2009 

№ 116-З); 
Староиванцевский сельсовет - село Старое Иванцево; 
Шараповский сельсовет - село Шарапово. 
48. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 01.11.2011 № 153-З). 
 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Губернатор области                      В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
29 июня 2006 года 
№ 54-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

З А К О Н  
 
 
 

О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 27 января 2005 года 
 
 
 
Глава 1. Общие положения  
 
Статья 1. Правовые основы настоящего Закона 
 
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом 

Нижегородской области по предметам ведения области Нижегородская область 
как субъект Российской Федерации осуществляет собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых 
актов Нижегородской области. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты Нижегородской области не 
могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения 
Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. В случае противоречия между 
федеральным законом, принятым по предметам ведения Российской Федерации 
и по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, и законом или иным нормативным правовым актом 
Нижегородской области действует федеральный закон. 

В случае противоречия между федеральным законом и законом или иным 
нормативным правовым актом Нижегородской области, изданным по 
предметам ведения области, действует закон или иной нормативный правовой 
акт органа государственной власти Нижегородской области. 
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Статья 2. Предмет регулирования и цели настоящего Закона 
 
1. Настоящим Законом регулируется порядок осуществления 

правотворчества органами государственной власти Нижегородской области 
(далее - область, Нижегородская область) и должностными лицами области, 
устанавливаются основные требования к законам и иным нормативным 
правовым актам области, определяются формы нормативных правовых актов 
области, закрепляется система нормативных правовых актов области, 
регулируются вопросы разграничения правотворческих полномочий органов 
государственной власти области и их должностных лиц, определяется порядок 
прогнозирования и планирования правотворческой деятельности, порядок 
подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, официального опубликования, 
вступления в силу, толкования, изменения, действия и признания утратившими 
силу нормативных правовых актов области, устанавливается порядок 
реализации законодательной инициативы, а также определяются способы 
разрешения коллизий нормативных правовых актов. 

2. Настоящий Закон призван способствовать качественному и 
эффективному правотворчеству органов государственной власти области и 
должностных лиц области. 

 
Статья 3. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
 
В целях настоящего Закона применяются следующие понятия: 
1) нормативный правовой акт - официальный письменный документ, 

принятый (изданный) органом государственной власти области или 
должностным лицом области в определенных Конституцией Российской 
Федерации и законодательством порядке и форме, направленный на 
установление, изменение либо отмену правовых норм как общеобязательных 
предписаний постоянного или временного действия, рассчитанных на 
многократное применение на территории области; 

2) правотворческий орган области - орган государственной власти 
области или должностное лицо области, уполномоченные на издание 
(разработку, принятие, изменение, введение в действие и признание 
утратившими силу) нормативных правовых актов; 

3) правотворчество (правотворческая деятельность) - урегулированная 
законодательством деятельность специально на то уполномоченных органов по 
разработке, внесению, рассмотрению, принятию, изменению, введению в 
действие, признанию утратившими силу нормативных правовых актов; 

4) правотворческие полномочия - полномочия органов государственной 
власти области, должностных лиц области по изданию нормативных правовых 
актов определенной формы по конкретному кругу вопросов; 

5) правовая норма - общеобязательное государственное предписание 
постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное 
применение; 
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6) законотворческий процесс - организационно оформленная публичная 
деятельность правотворческих органов по выявлению и удовлетворению 
потребности в нормативном правовом регулировании общественных 
отношений в области, по разработке и принятию соответствующих законов, 
внесению в них изменений; 

7) проект закона области - документ, содержащий текст проекта закона 
области и внесенный в установленном порядке на рассмотрение 
Законодательного Собрания области; 

8) концепция проекта закона - характеристика предмета и цели будущего 
проекта закона, в которой излагаются его основные положения, анализируются 
предполагаемые последствия применения проектируемых правовых норм, 
приводится примерная структура проекта закона; 

81) право  законодательной  инициативы  -  возможность  субъектов права 
законодательной  инициативы  вносить  в  Законодательное  Собрание  области 
проекты  законов  области и поправки к проектам законов области, подлежащие 
обязательному рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 
области; 

9) лингвистическая экспертиза - оценка на основе анализа языка и стиля 
текстов нормативных правовых актов их стилистического качества, 
соответствия нормам современного русского литературного языка с учетом 
функционально-стилистических особенностей юридических текстов, их 
типологической специфики, редакционно-технических правил и нормативов; 
редакционно-техническая доработка текстов нормативных правовых актов; 

10) научная экспертиза - специальное исследование, проводимое учеными 
и специалистами по поручению правотворческого органа области с целью 
оценки качества проекта нормативного правового акта и выявления возможных 
последствий его принятия и действия; 

11) правовая экспертиза - оценка проекта нормативного правового акта с 
точки зрения его соответствия сфере ведения области или совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, установленной 
Конституцией Российской Федерации; состояния нормативного регулирования 
в указанной сфере, необходимости и достаточности нормативного правового 
акта для урегулирования общественных отношений; соответствия содержания 
нормативного правового акта Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, нормативным правовым актам области более 
высокой юридической силы; соотносимости содержания и формы 
нормативного правового акта с объемом и характером компетенции 
правотворческого органа; соблюдения правил законодательной техники; 

12) толкование нормативного правового акта - деятельность, 
направленная на установление содержания правовых норм; 

13) официальное толкование (аутентичное или легальное) - толкование, 
даваемое уполномоченными настоящим Законом органами государственной 
власти области, их структурными подразделениями и должностными лицами, 
содержащееся в специальном акте и влекущее юридические последствия; 
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14) аутентичное толкование - толкование, даваемое органом или 
должностным лицом, издавшим соответствующий нормативный правовой акт; 

15) легальное толкование - толкование, даваемое уполномоченными 
настоящим Законом органами государственной власти области, их 
структурными подразделениями и должностными лицами; 

16) коллизия нормативных правовых актов - противоречие норм 
действующих правовых актов, принятых (изданных) одним правотворческим 
органом в одной форме и регулирующих одни и те же общественные 
отношения, или противоречие норм действующих актов, обладающих разной 
юридической силой; 

17) мониторинг правоприменения нормативных правовых актов области - 
комплексная и плановая деятельность, осуществляемая органами 
государственной власти области в пределах своих полномочий, по сбору, 
обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия 
(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативных 
правовых актов области. 

 
Статья 4. Полномочия органов государственной власти области и 

должностных лиц области в сфере правотворчества 
 
1. Правотворческими полномочиями в области обладают 

Законодательное Собрание области, Губернатор области, Правительство 
области, министерства и иные органы исполнительной власти области. Их 
полномочия в области правотворчества устанавливаются Уставом области, 
законами области, а также принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами области и настоящим Законом. 

2. Нормативный правовой акт принимается (издается) правотворческим 
органом в пределах его компетенции. Нормативный правовой акт может быть 
принят (издан) совместно несколькими правотворческими органами, а также 
одним из этих органов по согласованию с другими. 

3. Споры между органами государственной власти области, а также 
должностными лицами области, возникающие по вопросам реализации их 
правотворческих полномочий, решаются с использованием согласительных 
процедур либо в судебном порядке. 

 
Глава 2. Система и нормы нормативных правовых актов области  
 
Статья 5. Система нормативных правовых актов области 
 
1. Действующие в области нормативные правовые акты образуют 

единую, целостную и дифференцированную нормативную правовую систему 
(законодательство области), основанную на принципе верховенства 
нормативных правовых актов, обладающих большей юридической силой. 
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2. Нормативные правовые акты области подразделяются на 
законодательные нормативные правовые акты и иные нормативные правовые 
акты. 

3. В систему законодательных нормативных правовых актов области 
входят Устав области и законы области. 

4. В систему иных нормативных правовых актов области входят: 
1) нормативные правовые акты Законодательного Собрания области; 
2) нормативные правовые акты Губернатора области; 
3) нормативные правовые акты Правительства области; 
4) нормативные правовые акты министерств и иных органов 

исполнительной власти области. 
 
Статья 6. Формы нормативных правовых актов области 
 
1. Нормативные правовые акты принимаются (издаются) в следующих 

формах: 
1) Законодательное Собрание области принимает Устав области, законы, 

постановления; 
2) нормативные правовые акты Губернатора области издаются в форме 

указов; 
3) нормативные правовые акты Правительства области принимаются в 

форме постановлений; 
4) нормативные правовые акты министерств и иных органов 

исполнительной власти области издаются в форме приказов (за исключением 
случаев, когда в соответствии с федеральным законодательством в положении 
об органе исполнительной власти предусмотрена иная форма издаваемого 
акта). 

2. Принятие нормативных правовых актов в иных формах, кроме 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, не допускается. 

3. Нормативными правовыми актами, принимаемыми правотворческими 
органами области, могут утверждаться регламенты, правила (порядки), 
положения, инструкции. 

Регламент - система правовых норм, определяющих порядок 
деятельности органа государственной власти области. 

Правила (порядок) - система правовых норм, определяющих поведение 
граждан, иных субъектов права в той или иной сфере общественных 
отношений, порядок организации какого-либо вида деятельности. 

Положение - система правовых норм, детально регламентирующих 
правовой статус, организацию, порядок деятельности органов государственной 
власти области, организаций и учреждений области, а также определяющих 
основы их взаимоотношений с другими органами, организациями, 
учреждениями и гражданами. 

Инструкция - документ, которым регулируется порядок осуществления 
какой-либо деятельности. 
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Статья 7. Устав области 
 
1. Устав - основной закон области, определяющий ее статус как субъекта 

Российской Федерации и закрепляющий иные положения, составляющие 
основу законодательства Нижегородской области. 

2. Устав области и поправки к Уставу области принимаются 
большинством не менее двух третей голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания области. 

 
Статья 8. Закон области 
 
1. Закон области - нормативный правовой акт, регулирующий наиболее 

важные стороны государственной и общественной жизни области, 
принимаемый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом 
области. 

2. Закон области принимается большинством голосов от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания области, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством. 

3. Закон области может быть издан в форме кодекса - закона, 
содержащего в систематизированном виде всю или основную массу правовых 
норм, регулирующих определенную сферу общественных отношений. 

4. Законом области регулируются вопросы, отнесенные в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 
области и законами области к ведению и полномочиям Нижегородской 
области. 

 
Статья 9. Нормативные правовые акты Законодательного Собрания 

области 
 
1. Нормативные правовые акты Законодательного Собрания области 

принимаются в пределах его компетенции в форме постановлений. 
2. Постановления Законодательного Собрания области принимаются 

большинством голосов от числа избранных депутатов в порядке, 
установленном Регламентом Законодательного Собрания области, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством. 

 
Статья 10. Нормативные правовые акты Губернатора области, 

Правительства области 
 
1. Нормативные правовые акты Губернатора области издаются в пределах 

его компетенции в форме указов. 
2. Нормативные правовые акты Правительства области принимаются в 

пределах его компетенции в форме постановлений. 
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Статья 11. Нормативные правовые акты министерств и иных органов 
исполнительной власти области 

 
1. Нормативные правовые акты министерств и иных органов 

исполнительной власти области издаются в форме приказов и (или) в иных 
формах, предусмотренных федеральным законодательством. 

2. Нормативный правовой акт министерства и иного органа 
исполнительной власти области подписывается руководителем министерства и 
руководителем иного органа исполнительной власти области, издающего 
данный акт, или лицом, исполняющим его обязанности. 

3. Подготовленные министерствами и иными органами исполнительной 
власти области положения, указания, правила и документы иных наименований 
утверждаются приказами (за исключением случаев, когда в соответствии с 
федеральным законодательством в положении об органе исполнительной 
власти предусмотрена иная форма издаваемого акта) или решениями - в случае 
утверждения их коллегиальным органом исполнительной власти области. 

4. При издании нормативного правового акта министерства или иного 
органа исполнительной власти области в нем, как правило, указывается, во 
исполнение какого нормативного правового акта (его статьи или пункта) 
вышестоящего органа издается данный акт. 

5. Нормативные правовые акты министерств и иных органов 
исполнительной власти области подлежат обязательной государственной 
регистрации в порядке, определяемом Правительством области. 

6. Структурные подразделения министерств и иных органов 
исполнительной власти области не вправе издавать акты нормативного 
характера. 

 
Статья 12. Соотношение юридической силы правовых актов области 
 
1. Устав области имеет высшую юридическую силу по отношению ко 

всем нормативным правовым актам области и применяется на всей территории 
области. Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в области, 
не должны противоречить Уставу области. В случае противоречия между ними 
действует Устав области. 

2. Законы области имеют более высокую юридическую силу по 
отношению к постановлениям Законодательного Собрания области, указам 
Губернатора области, постановлениям Правительства области, нормативным 
правовым актам иных органов исполнительной власти области, иных органов 
государственной власти области. В случае противоречия между ними действует 
закон области. 

3. Указы Губернатора области имеют более высокую юридическую силу 
по отношению к постановлениям Правительства области, нормативным 
правовым актам иных органов исполнительной власти области, иных органов 
государственной власти области. В случае противоречия между ними 
действуют указы Губернатора области. 
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4. Постановления Правительства области имеют более высокую 
юридическую силу по отношению к нормативным правовым актам 
министерств и иных органов исполнительной власти области. В случае 
противоречия между ними действуют постановления Правительства области. 

5. Нормативные правовые акты Правительства области, министерств и 
иных органов исполнительной власти области могут быть отменены или 
действие их может быть приостановлено полностью или частично 
Губернатором области. 

 
Статья 13. Разрешение коллизий нормативных правовых актов 
 
1. При разрешении коллизий нормативных правовых актов субъекты 

права обязаны руководствоваться нормативным правовым актом, обладающим 
более высокой юридической силой. 

2. В случае коллизий нормативных правовых актов, обладающих равной 
юридической силой, действуют положения нормативного правового акта, 
регулирующего более узкую сферу правоотношений, а при его отсутствии - 
положения нормативного правового акта, принятого позднее. 

 
Глава 3. Структура и содержание закона области  
 
Статья 14. Структура закона 
 
1. Закон области состоит из содержательной части, реквизитов и может 

иметь приложения. 
2. Содержательная часть закона области - выраженное в письменном виде 

языковое, словесно-терминологическое закрепление содержащихся в нем 
правовых норм, а также иных положений, в том числе разъясняющих цели и 
мотивы его принятия. 

3. Реквизиты закона области - обязательные сведения, включаемые в 
закон для признания его действительности и определения его места в системе 
законов области. 

4. Таблицы, графики, схемы, чертежи, рисунки, карты и иные 
необходимые материалы, как правило, оформляющиеся в виде приложений, 
являются неотъемлемой составной частью закона. 

 
Статья 15. Общие требования к оформлению законов области 
 
1. Законы, принимаемые в области, излагаются на русском языке. 

Использование в законах новых иностранных терминов и выражений 
допускается, если отсутствуют имеющие тот же смысл русские термины и 
выражения или термины иностранного происхождения, ставшие в русском 
языке общеупотребительными. 

2. Слова и словосочетания в законах используются в значении, 
обеспечивающем их точное понимание и единство с терминологией, 
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применяемой в федеральном законодательстве. Не допускается обозначение в 
законах разных понятий одним термином или одного понятия разными 
терминами, если это специально не оговаривается в законе. 

3. В законе, как правило, даются определения используемых в нем 
специальных терминов. 

4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.05.2010  № 80-З). 
5. В тексте закона не допускается употребление устаревших и 

многозначных слов и выражений, затрудняющих восприятие смысла нормы 
закона, а также не допускается употребление образных выражений: сравнений, 
эпитетов, метафор, гипербол и т.п. 

6. Положения, предусматривающие изменение, признание утратившими 
силу или особенности применения ранее принятых законов области, 
включаются непосредственно в проект закона либо оформляются в виде 
отдельных проектов законов области о внесении изменений в ранее принятые 
законы области. 

 
Статья 16. Структура содержательной части закона 
 
1. Содержательная часть закона может иметь следующие основные 

элементы (структурные единицы закона): 
1) преамбулу; 
2) части; 
3) разделы; 
4) главы; 
5) статьи. 
2. Текст закона может иметь также иные структурные единицы, 

предусмотренные законодательством либо обусловленные особенностями 
оформления законов. 

3. В преамбуле закона дается разъяснение мотивов и целей его издания. 
Включение в преамбулу положений нормативного характера не допускается. 

4. В законах области нормативные предписания излагаются в виде статей, 
имеющих порядковый номер. 

5. Статьи законов области подразделяются на части, имеющие 
порядковый номер. Части статей могут подразделяться на пункты и подпункты. 
При необходимости части, пункты и подпункты могут подразделяться на 
абзацы. 

6. Статьи закона могут объединяться в главы. Главы закона могут 
объединяться в разделы. Разделы кодекса могут объединяться в части. Часть, 
раздел, глава закона подразделяются, как правило, не менее чем на две 
структурные единицы. 

7. Структура закона и необходимость включения в него тех или иных 
структурных единиц текста определяются исходя из объема и содержания 
закона. 
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Статья 17. Реквизиты законов области 
 
1. Закон области должен иметь следующие реквизиты: 
1) изображение герба области (на подлиннике закона), расположенное 

над обозначением вида правового акта по центру; 
2) наименование субъекта Российской Федерации, выраженное словами 

"Нижегородская область"; 
3) обозначение формы нормативного правового акта, выраженное словом 

"Закон"; 
4) наименование закона; 
5) гриф принятия закона Законодательным Собранием области, 

состоящий из слов "Принят Законодательным Собранием" и даты принятия 
закона в окончательной редакции; 

6) место подписания закона (город Нижний Новгород); 
7) подпись Губернатора области, включающую полное наименование его 

должности, его личную подпись (только на подлиннике закона), его инициалы 
и фамилию; 

8) дату подписания закона области; 
9) номер закона, присваиваемый ему после подписания Губернатором 

области и состоящий из порядкового номера и буквенного индекса "З", 
разделенных дефисом. 

2. В Уставе области и законах области, принимаемых в форме кодексов, 
обозначение вида нормативного правового акта и его наименование 
объединяются в один реквизит. 

 
Глава 4. Законотворческий процесс в области   
 
Статья 18. Содержание законотворческого процесса 
 
Процесс законотворчества органов государственной власти области 

включает в себя: 
1) прогнозирование; 
2) планирование; 
3) разработку проектов законов области; 
4) экспертизу проектов законов области; 
5) внесение проектов законов области в правотворческий орган; 
6) рассмотрение проектов законов области и их принятие; 
7) подписание либо отклонение законов области; 
8) опубликование законов области; 
9) вступление в силу законов области и прекращение их действия. 
 
Статья 19. Прогнозирование в законотворчестве области 
 
1. Прогнозирование в законотворчестве области - основанный на 

применении научных средств и методов анализ состояния законодательства с 
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целью выявления основных тенденций и направлений дальнейшего развития 
законодательства области и будущего его состояния. 

2. Основными задачами прогнозирования в законотворчестве являются: 
1) получение научной прогностической информации о тенденциях, путях 

и формах дальнейшего развития законодательства области; 
2) определение первоочередных и наиболее актуальных проблем, 

требующих своего разрешения со стороны органов государственной власти 
области; 

3) выявление общественных потребностей и общественных отношений, 
подлежащих в будущем нормативному правовому регулированию в области; 

4) определение наиболее перспективных и прогрессивных форм и 
методов нормативного правового регулирования в области; 

5) установление наиболее целесообразной очередности подготовки 
проектов законов области; 

6) использование в законотворчестве области специальных прогнозов в 
сферах экономики, политики, демографии, экологии и других сферах 
общественной жизни. 

 
Статья 20. Объекты прогнозирования в законотворчестве области 
 
Объектами прогнозирования и прогнозных оценок в законотворчестве 

области являются: 
1) общие закономерности развития системы законодательства области; 
2) тенденции развития отдельных отраслей законодательства области; 
3) тенденции развития отдельных институтов права; 
4) тенденции и перспективы действия отдельных законов или отдельных 

правовых норм области; 
5) ожидаемая эффективность от применения отдельных законов или 

отдельных правовых норм области. 
 
Статья 21. Субъекты прогнозирования в законотворчестве области 
 
Разработки прогнозов в законотворчестве области проводятся: 
1) Законодательным Собранием области; 
2) Правительством области; 
3) научными организациями, учеными, специалистами по поручению 

правотворческих органов области. 
 
Статья 22. Планирование нормотворческой деятельности 

Законодательного Собрания области 
 
1. Разработка проектов нормативных правовых актов области 

осуществляется, как правило, на плановой основе. 
2. Подготовка и принятие законов области и постановлений 

Законодательного Собрания области предусматриваются в примерной 
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программе нормотворческой деятельности Законодательного Собрания области 
на год, состоящей из планов законопроектной работы и планов работы по 
разработке проектов постановлений Законодательного Собрания области. 

3. Примерная программа нормотворческой деятельности 
Законодательного Собрания области на год формируется на основании 
предложений депутатов Законодательного Собрания области, его комитетов 
(комиссий), фракций в Законодательном Собрании области, Губернатора 
области, других субъектов права законодательной инициативы, Правительства 
области. 

4. В примерной программе нормотворческой деятельности 
Законодательного Собрания области на год указываются наименования и 
формы нормативных правовых актов, органы и должностные лица, 
ответственные за разработку проектов нормативных правовых актов, органы и 
должностные лица, ответственные за подготовку и прохождение нормативного 
правового акта в Законодательном Собрании области, а также сроки их 
подготовки. 

5. Планирование нормотворческой деятельности Законодательного 
Собрания области не исключает возможности подготовки проектов 
нормативных правовых актов, не предусмотренных утвержденной примерной 
программой нормотворческой деятельности Законодательного Собрания 
области на год. 

 
Статья 23. Порядок разработки проекта нормативного правового акта 
 
1. Разработка проектов нормативных правовых актов области 

осуществляется субъектами законодательной инициативы либо самим 
правотворческим органом, либо по его поручению подведомственными ему 
органами, учреждениями, организациями, либо указанными органами, 
учреждениями, организациями по собственной инициативе. 

2. Правотворческий орган может заказать подготовку первоначального 
проекта нормативного правового акта на договорной основе органам 
государственной власти области, научным учреждениям, отдельным ученым 
или их коллективам либо организациям, занимающимся деятельностью, 
являющейся предметом регулирования разрабатываемого проекта. 

3. Правотворческий орган вправе поручать подготовку альтернативных 
проектов нескольким органам, учреждениям, организациям, лицам, заключать с 
ними договоры, а также объявлять конкурсы на лучший проект. 

4. Подготовленные проекты нормативных правовых актов перед их 
внесением в правотворческий орган могут согласовываться с 
заинтересованными органами и учреждениями. 

 
Статья 24. Сроки разработки проекта нормативного правового акта 
 
1. Проект нормативного правового акта области должен быть разработан 

и внесен в Законодательное Собрание области в срок, установленный в 
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примерной программе нормотворческой деятельности Законодательного 
Собрания области на год. 

2. Проект нормативного правового акта области может быть разработан 
ранее срока, установленного в примерной программе нормотворческой 
деятельности Законодательного Собрания области на год. 

3. Срок разработки проекта нормативного правового акта, не 
содержащегося в примерной программе нормотворческой деятельности 
Законодательного Собрания области на год, устанавливается непосредственно 
разработчиком проекта нормативного правового акта либо субъектом права 
законодательной инициативы. 

 
Статья 25. Экспертиза проектов законов 
 
1. Субъекты законодательной инициативы и правотворческие органы при 

разработке проектов законов могут проводить их предварительную экспертизу. 
2. Проекты законов, внесенные в порядке законодательной инициативы 

для их подготовки к рассмотрению в первом, втором и третьем чтениях, 
направляются в государственно-правовое управление аппарата 
Законодательного Собрания области на правовую экспертизу. 

Проекты законов, подготовленные для их принятия в окончательной 
редакции, подлежат обязательной лингвистической экспертизе. 

3. Для дополнительной оценки качества проектов законов, а также для 
получения предложений по их совершенствованию может проводиться 
независимая научная экспертиза на возмездной или безвозмездной основе. 
Независимая научная экспертиза проектов законов осуществляется научными 
учреждениями, высшими учебными заведениями, экспертами из числа ведущих 
ученых и специалистов соответствующего профиля, а также иными 
компетентными организациями и лицами, не принимавшими 
непосредственного участия в подготовке соответствующего проекта закона. 

4. В качестве независимых экспертов не могут привлекаться депутаты 
Законодательного Собрания области, а также лица, состоящие на 
государственной службе. 

5. Организации и лица, осуществляющие независимую экспертизу 
проектов законов, вправе получать в органах государственной власти области 
необходимые для проведения экспертизы материалы и документы, а также 
принимать участие в обсуждении проектов законов. 

6. Независимая экспертиза проектов законов может осуществляться на 
любых стадиях законотворческого процесса. 

7. По результатам экспертизы проектов законов составляется письменное 
заключение, которое подлежит обязательному рассмотрению при обсуждении и 
дальнейшей доработке законов. 
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Статья 251. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и их проектов 

 
1. Нормативные правовые акты области и их проекты подлежат 

антикоррупционной экспертизе в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством области. 

2. В целях проведения органами прокуратуры антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов органы государственной власти 
области обеспечивают представление в прокуратуру области принятых 
нормативных правовых актов в порядке, установленном Законом 
Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 20-З "О противодействии 
коррупции в Нижегородской области". 

 
Статья 252. Оценка регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов области и экспертиза 
нормативных правовых актов области 

 
1. Проекты нормативных правовых актов области, устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми 
актами области обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или 
отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами государственной власти 
области в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Правительства области, за исключением: 

1) проектов законов области, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые 
ставки по федеральным налогам; 

2) проектов законов области, регулирующих бюджетные 
правоотношения. 

11. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов области проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета области. 

2. Нормативные правовые акты области, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Правительства области. 
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Статья 26. Внесение проектов законов области и поправок к проектам 
законов области на рассмотрение в Законодательное 
Собрание области в порядке законодательной инициативы 

 
1. Внесение проектов законов области и поправок к проектам законов 

области на рассмотрение в Законодательное Собрание области в порядке 
законодательной инициативы осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего Закона и Регламента Законодательного Собрания области. 

2. Проекты законов области, внесенные в порядке законодательной 
инициативы, подлежат обязательному рассмотрению в Законодательном 
Собрании области. 

3. Проект закона области, внесенный Губернатором области в 
Законодательное Собрание области в порядке законодательной инициативы, 
рассматривается по его письменному предложению в первоочередном порядке. 

 
Статья 27. Субъекты права законодательной инициативы 
 
1. Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

области принадлежит депутатам Законодательного Собрания области, 
комитетам (комиссиям) Законодательного Собрания области (далее - комитет), 
фракциям в Законодательном Собрании области, Губернатору области, членам 
Совета Федерации и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Нижегородской области, представительным органам 
местного самоуправления, а также имеющим активное избирательное право 
жителям области в количестве не менее двух тысяч человек. 

Право законодательной инициативы по вопросам их ведения 
принадлежит также Нижегородскому областному суду, Арбитражному суду 
Нижегородской области, прокурору Нижегородской области, избирательной 
комиссии Нижегородской области, Уполномоченному по правам человека в 
Нижегородской области, контрольно-счетной палате Нижегородской области и 
иным лицам в соответствии с федеральным законом. 

2. Субъект права законодательной инициативы может внести 
одновременно несколько взаимосвязанных между собой законопроектов для их 
совместного рассмотрения. 

3. Субъект права законодательной инициативы может в письменной 
форме отозвать внесенный им законопроект до принятия его в первом чтении 
либо предложить снять законопроект с дальнейшего рассмотрения после его 
принятия в первом чтении. 

4. Органы государственной власти области и органы местного 
самоуправления, организации и общественные объединения (политические 
партии), не обладающие правом законодательной инициативы, а также 
отдельные граждане (группа граждан) могут внести законопроект в 
Законодательное Собрание области через органы или лиц, обладающих таким 
правом. 
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Статья 28. Порядок внесения законопроектов 
 
1. Внесение законопроектов в Законодательное Собрание области 

осуществляется путем представления следующих документов: 
1) текста законопроекта; 
2) пояснительной записки к законопроекту, в которой отражаются: 
а) цель законопроекта; 
б) актуальность и практическая значимость законопроекта; 
в) состояние законодательства в данной сфере правового регулирования; 
г) круг лиц, на которых направлено действие законопроекта; 
д) основные положения законопроекта; 
е) прогноз возможных социально-экономических и (или) иных 

последствий принятия нового закона; 
3) перечня нормативных правовых актов области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием 
данного законопроекта; 

4) финансово-экономического обоснования, которое должно содержать 
финансово-экономическую оценку законопроекта, в том числе расчетные 
данные об изменении расчетов доходов и (или) расходов областного бюджета; 

5) письма на имя Председателя Законодательного Собрания области о 
решении субъекта права законодательной инициативы о внесении 
законопроекта. При внесении законопроекта несколькими субъектами права 
законодательной инициативы должны быть приложены письма на имя 
Председателя Законодательного Собрания области от каждого субъекта права 
законодательной инициативы с указанием на совместное внесение 
законопроекта. При внесении законопроекта несколькими депутатами 
Законодательного Собрания области может быть приложено одно письмо, 
подписанное депутатами Законодательного Собрания области. 

При внесении законопроекта субъектом права законодательной 
инициативы - коллегиальным органом также должно быть представлено 
решение соответствующего коллегиального органа. 

2. Одновременно с внесением законопроекта на бумажном носителе 
представляется аутентичная электронная копия текста законопроекта и 
материалов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 

3. Законопроекты, вносимые Губернатором области, визируются в 
порядке, установленном Регламентом Правительства области. 

4. Законопроекты, вносимые депутатами, комитетами, фракциями в 
Законодательном Собрании области, должны быть завизированы 
соответственно депутатом, руководителем комитета, руководителем фракции. 

5. Поступивший законопроект в соответствии с Регламентом 
Законодательного Собрания области направляется в профильный комитет, 
ответственный за его рассмотрение в Законодательном Собрании области, и 
депутатские объединения. Текст законопроекта и документы, предусмотренные 
пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи, размещаются на официальном сайте 
Законодательного Собрания области. 
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Статья 29. Предварительное обсуждение законопроекта в профильном 
комитете перед его внесением на рассмотрение 
Законодательного Собрания области 

 
1. Предварительное рассмотрение законопроекта до его рассмотрения в 

первом чтении осуществляется в профильном комитете в порядке, 
установленном Регламентом Законодательного Собрания области. 

2. Рассмотрение законопроекта в комитете проходит открыто, с 
приглашением представителя субъекта права законодательной инициативы, 
внесшего законопроект, и может освещаться в средствах массовой 
информации. 

3. Профильный комитет, ответственный за подготовку законопроекта к 
первому чтению, по итогам предварительного рассмотрения законопроекта 
принимает одно из следующих решений: 

1) рекомендовать Законодательному Собранию области принять 
законопроект в первом чтении, в том числе с учетом таблицы поправок; 

2) рекомендовать Законодательному Собранию области отклонить 
законопроект; 

3) рекомендовать Законодательному Собранию области направить 
законопроект на доработку субъекту права законодательной инициативы либо 
на независимую экспертизу; 

4) отложить рассмотрение законопроекта до следующего заседания 
комитета. 

4. По итогам решений о рекомендации Законодательному Собранию 
области, указанных в пунктах 1 - 3 части 3 настоящей статьи, комитет готовит 
проект соответствующего постановления Законодательного Собрания области. 

5. В случае непредставления при внесении законопроекта документов, 
предусмотренных статьей 28 настоящего Закона, комитет готовит предложение 
Председателю Законодательного Собрания области о возвращении 
законопроекта субъекту права законодательной инициативы. В этом случае 
законопроект не рассматривается на заседании комитета. 

При внесении законопроекта с нарушением требований к содержанию 
документов, предусмотренных статьей 28 настоящего Закона, комитет вправе 
отложить рассмотрение законопроекта до устранения субъектом права 
законодательной инициативы имеющихся недостатков. В этом случае субъекту 
права законодательной инициативы направляется письмо за подписью 
Председателя Законодательного Собрания области с обоснованием причин 
принятого решения комитета. Не допускается повторное принятие решения 
комитета по тому же основанию после устранения субъектом права 
законодательной инициативы имеющихся недостатков. 

6. Утратила силу (Закон Нижегородской области  от 06.02.2013 № 17-З). 
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Статья 30. Процедура рассмотрения законопроектов на заседаниях 
Законодательного Собрания области 

 
Рассмотрение законопроектов на заседаниях Законодательного Собрания 

области в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания области 
осуществляется не менее чем в двух чтениях, если иной порядок рассмотрения 
законопроектов не предусмотрен законодательством. 

 
Статья 31. Рассмотрение законопроекта в первом чтении 
 
1. При рассмотрении законопроекта в первом чтении на заседании 

Законодательного Собрания области обсуждается концепция законопроекта и 
принимается решение о его принятии либо отклонении. 

2. Рассмотрение законопроекта в первом чтении начинается с доклада 
субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект, или его 
представителя, выступающего по поручению субъекта права законодательной 
инициативы, а при необходимости - содоклада лица, являющегося 
разработчиком законопроекта, а также с доклада представителя фракции о 
результатах рассмотрения законопроекта во фракции. 

После доклада (содоклада) председатель профильного комитета либо 
иной представитель комитета информирует Законодательное Собрание области 
о результатах предварительного рассмотрения законопроекта в комитете. 

3. При рассмотрении законопроекта в первом чтении заслушиваются 
предложения и замечания депутатов Законодательного Собрания области, иных 
лиц, участвующих в заседании Законодательного Собрания области в 
соответствии с Регламентом Законодательного Собрания области, а также лиц, 
специально приглашенных для участия в обсуждении законопроекта. 

 
Статья 32. Решения, принимаемые по итогам первого чтения 
 
1. По итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении 

Законодательное Собрание области принимает одно из следующих решений: 
1) о принятии законопроекта в первом чтении; 
2) об отклонении законопроекта; 
3) об отправлении законопроекта на доработку субъекту права 

законодательной инициативы и (или) его направлении на дополнительную 
правовую, а в необходимых случаях - независимую экспертизу и (или) о 
создании согласительной комиссии; 

4) о переносе рассмотрения законопроекта на очередное заседание 
Законодательного Собрания области. 

2. Решения Законодательного Собрания области, указанные в пунктах 1 и 
2 части 1 настоящей статьи, оформляются соответствующим постановлением 
Законодательного Собрания области. По решению, указанному в пункте 3 части 
1 настоящей статьи, принимается постановление Законодательного Собрания 
области. Решение, указанное в пункте 4 части 1 настоящей статьи, принимается 
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большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного 
Собрания области и отражается в протоколе заседания Законодательного 
Собрания области. 

3. В постановлении Законодательного Собрания области о принятии 
законопроекта в первом чтении устанавливается срок представления поправок к 
законопроекту. В указанном постановлении могут быть также установлены 
сроки для рассмотрения законопроекта во втором чтении, которые, как 
правило, не могут превышать трех месяцев. 

4. Если по итогам голосования проект закона области не набрал 
необходимого числа голосов депутатов Законодательного Собрания области, 
проект закона области считается отклоненным и снимается с рассмотрения. 
Отклоненный законопроект дальнейшему рассмотрению не подлежит. В 
указанном случае оформляется постановление Законодательного Собрания 
области, принимаемое без дополнительного голосования. 

5. По предложению (заключению) профильного комитета после принятия 
законопроекта в первом чтении законопроект может быть рассмотрен во 
втором чтении на текущем заседании Законодательного Собрания области при 
наличии положительного заключения государственно-правового управления 
аппарата Законодательного Собрания области о результатах правовой, 
антикоррупционной и лингвистической экспертиз и при отсутствии 
отрицательного заключения Губернатора области, отрицательного отзыва 
Правительства области на законопроект. 

В случае, если у депутатов Законодательного Собрания области имеются 
возражения против этого предложения, председательствующий ставит на 
голосование предложение профильного комитета о рассмотрении 
законопроекта во втором чтении на текущем заседании Законодательного 
Собрания области. 

Если решение о рассмотрении законопроекта во втором чтении на 
текущем заседании Законодательного Собрания области не принято, то работа 
над ним продолжается в порядке, установленном Регламентом 
Законодательного Собрания области. 

Если решение о рассмотрении законопроекта во втором чтении на 
текущем заседании Законодательного Собрания области принято, законопроект 
рассматривается во втором чтении в порядке, установленном Регламентом 
Законодательного Собрания области. 

6. Законодательное Собрание области может принять постановление о 
вынесении законопроекта, принятого в первом чтении, на обсуждение 
населения области. 

 
Статья 33. Доработка законопроекта, подготовка его к рассмотрению 

во втором чтении 
 
1. Доработка проекта закона области после принятия в первом чтении, его 

подготовка к рассмотрению во втором чтении осуществляется профильным 
комитетом. 
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2. Доработка законопроекта в комитете предусматривает: 
1) подготовку поправок к законопроекту; 
2) обобщение поступивших в комитет поправок к законопроекту и 

подготовку проекта таблицы поправок, рекомендованных комитетом к 
принятию, и (или) проекта таблицы поправок, рекомендованных комитетом к 
отклонению; 

3) лингвистические правки на основе проведенной лингвистической 
экспертизы законопроекта. 

3. Порядок доработки и подготовки проекта закона области к 
рассмотрению во втором чтении устанавливается Регламентом 
Законодательного Собрания области. 

 
Статья 34. Рассмотрение законопроекта во втором чтении 
 
1. Рассмотрение законопроекта во втором чтении на заседании 

Законодательного Собрания области начинается с доклада председателя 
(представителя) профильного комитета Законодательного Собрания области об 
итогах рассмотрения законопроекта в профильном комитете, о поступивших 
поправках и результатах их рассмотрения. 

При рассмотрении законопроекта во втором чтении вправе выступать 
депутаты Законодательного Собрания области, иные лица, участвующие в 
заседании Законодательного Собрания области в соответствии с Регламентом 
Законодательного Собрания области, а также лица, специально приглашенные 
для участия в обсуждении законопроекта. 

2. После прекращения прений проводится голосование о принятии или 
отклонении поправок в порядке, предусмотренном Регламентом 
Законодательного Собрания области. 

 
Статья 35. Решения, принимаемые по итогам второго чтения 
 
1. По итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении 

Законодательное Собрание области принимает следующие решения: 
1) о принятии законопроекта во втором чтении и поручении профильному 

комитету доработать законопроект для его последующего рассмотрения в 
третьем чтении; 

2) о принятии закона и направлении его Губернатору области для 
подписания и обнародования; 

3) об отклонении законопроекта; 
4) о снятии с дальнейшего рассмотрения законопроекта; 
5) о направлении законопроекта на доработку в комитет и (или) на 

дополнительную правовую, а в необходимых случаях - независимую 
экспертизу и (или) о создании согласительной комиссии; 

6) о переносе рассмотрения законопроекта на очередное заседание 
Законодательного Собрания области. 
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2. Решения Законодательного Собрания области, указанные в пунктах 1 - 
3 части 1 настоящей статьи, оформляются соответствующим постановлением 
Законодательного Собрания области. По решениям, указанным в пунктах 4 и 5 
части 1 настоящей статьи, принимается постановление Законодательного 
Собрания области. Решение, указанное в пункте 6 части 1 настоящей статьи, 
принимается большинством голосов от числа избранных депутатов 
Законодательного Собрания области и отражается в протоколе заседания 
Законодательного Собрания области. 

 
Статья 36. Подготовка законопроектов, принятых во втором чтении, 

к третьему чтению 
 
1. Подготовка принятых во втором чтении законопроектов к 

рассмотрению в третьем чтении осуществляется профильным комитетом 
Законодательного Собрания области в порядке, аналогичном 
предусмотренному для второго чтения. 

2. Если в процессе второго чтения изменяется наименование 
законопроекта, то он вносится на рассмотрение Законодательного Собрания 
области с новым наименованием, а его первоначальное наименование 
приводится ниже в скобках. Законопроект, принимаемый в третьем чтении, 
должен иметь наименование в последней утвержденной редакции. 

 
Статья 37. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении 
 
1. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении предусматривает 

внесение в законопроект поправок, в том числе редакционных, направленных 
на устранение возможных внутренних противоречий, а также проведение 
голосования по принятию закона. 

2. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении начинается с доклада 
председателя (представителя) профильного комитета Законодательного 
Собрания области об итогах рассмотрения законопроекта в профильном 
комитете и подготовленных им поправках. 

3. В рамках третьего чтения проводятся прения по проекту закона и 
поправкам к нему. После прекращения прений проводится голосование о 
принятии или отклонении поправок в порядке, предусмотренном Регламентом 
Законодательного Собрания области. 

 
Статья 38. Решения, принимаемые по итогам третьего чтения 
 
1. По итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении 

Законодательное Собрание области может принять закон области или 
отклонить проект закона в целом. 

2. Решение о принятии закона области или отклонении законопроекта 
оформляется соответствующим постановлением Законодательного Собрания 
области. 
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Статья 39. Порядок подписания либо отклонения Губернатором 
области закона области 

 
1. Датой принятия закона области считается день принятия его 

Законодательным Собранием области в окончательной редакции. 
2. Закон области, принятый Законодательным Собранием области, в 

течение семи дней направляется Губернатору области для подписания и 
обнародования. 

3. Губернатор области в течение четырнадцати дней со дня поступления 
указанного закона подписывает закон области либо отклоняет его. 

Отклоненный Губернатором области закон области возвращается в 
Законодательное Собрание области с мотивированным обоснованием его 
отклонения либо с предложением о внесении в него изменений. 

4. В случае отклонения закона области Губернатором области указанный 
закон может быть одобрен Законодательным Собранием области в ранее 
принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от 
установленного числа депутатов. 

Закон области, одобренный Законодательным Собранием области в ранее 
принятой редакции, не может быть повторно отклонен и подлежит подписанию 
Губернатором области в течение семи дней. 

 
Статья 40. Порядок обнародования закона области 
 
1. Губернатор области обнародует закон области путем его официального 

опубликования. 
2. Закон области подлежит официальному опубликованию в течение 

четырнадцати дней после дня его подписания Губернатором области, за 
исключением случаев, когда федеральным законодательством установлен иной 
порядок официального опубликования законов области. 

Официальным опубликованием закона области является первая 
публикация его полного текста в газете "Нижегородские новости" или первое 
размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru). 

На территории области применяются только официально 
опубликованные законы области. 

3. Утратила силу( Закон Нижегородской области от 11.05.2010   № 80-З). 
4. Официальное опубликование неполного текста закона области либо в 

изложении не допускается. 
В случае ошибок и опечаток, допущенных при официальном 

опубликовании закона области, о них официально сообщается в том же издании 
с опубликованием правильного текста нормы закона или ее части, либо 
указанием правильного ее прочтения, либо приведением полного текста закона 
области в правильной редакции. 

5. Законы области могут быть опубликованы в иных печатных средствах 
массовой информации, размещены в информационно-телекоммуникационной 
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сети "Интернет", в иных электронных информационных справочных системах с 
обязательной ссылкой на источник их официального опубликования, разосланы 
органам государственной власти области, органам местного самоуправления, 
организациям различных форм собственности и должностным лицам, а также 
доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, переданы по 
каналам связи. 

 
Статья 41. Вступление в силу закона области 
 
1. Закон области вступает в силу одновременно на всей территории 

области со дня его официального опубликования, если федеральным законом и 
(или) законом области не установлен иной срок вступления его в силу. 

2. Закон области, затрагивающий права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. 

3. Закон области прекращает свое действие в случаях: 
1) истечения срока, на который было рассчитано действие закона; 
2) признания закона утратившим силу другим законом области; 
3) признания решением суда закона противоречащим Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, Уставу области, 
недействующим и не подлежащим применению со дня вступления решения в 
законную силу или в иной срок в соответствии с решением суда. 

 
Глава 5. Официальное толкование и оценка эффективности 

нормативных правовых актов   
 
Статья 42. Инициатива о проведении официального толкования 
 
1. С инициативой о проведении официального толкования нормативных 

правовых актов области либо отдельных правовых норм могут выступать 
граждане, юридические лица, органы государственной власти области и органы 
местного самоуправления. 

2. Инициатива о проведении официального толкования нормативных 
правовых актов области подлежит обязательному рассмотрению органами 
государственной власти области, принявшими (издавшими) нормативный 
правовой акт. 

 
Статья 43. Цель и задачи официального толкования 
 
1. Официальное толкование нормативных правовых актов области 

проводится с целью достижения ясности и определенности смысла тех или 
иных правовых норм при обнаружении неточности их словесного выражения 
или их неправильной реализации. 

Официальное толкование содействует правильному пониманию и 
единообразному применению правовых норм. 
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2. При официальном толковании нормативных правовых актов области 
разъясняется смысл нормативного предписания, устанавливаются условия 
действия правовой нормы, подлежащей толкованию, выясняются юридические 
права и обязанности участников правоотношений, а также устанавливаются 
меры их юридической ответственности. 

 
Статья 44. Порядок официального толкования нормативных 

правовых актов 
 
1. Официальное толкование законов области осуществляется законом 

области. 
2. Нормативные правовые акты Законодательного Собрания области 

вправе официально толковать Законодательное Собрание области (аутентичное 
толкование), а также должностные лица или структурные подразделения 
Законодательного Собрания области, им уполномоченные (легальное 
толкование). 

3. Нормативные правовые акты Губернатора области вправе официально 
толковать Губернатор области (аутентичное толкование), а также органы 
исполнительной власти и должностные лица, уполномоченные Губернатором 
области (легальное толкование). 

4. Нормативные правовые акты Правительства области вправе 
официально толковать Правительство области (аутентичное толкование), а 
также органы исполнительной власти и должностные лица, им 
уполномоченные (легальное толкование). 

5. Министерства и иные органы исполнительной власти вправе давать 
разъяснения по вопросам применения нормативных правовых актов указанных 
министерств и иных органов исполнительной власти. 

 
Статья 45 
 
Утратила силу (Закон Нижегородской области от 06.08.2009 № 104-З). 
 
Статья 451. Мониторинг правоприменения нормативных правовых 

актов области 
 
1. Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов области 

проводится органами государственной власти области. 
2. Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов области, 

принятых Законодательным Собранием области, осуществляется в 
соответствии с Положением, утверждаемым постановлением Законодательного 
Собрания области. 

3. В ходе мониторинга правоприменения нормативных правовых актов 
области проводится их антикоррупционная экспертиза в соответствии с 
федеральным законодательством. 
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Глава 6. Действие нормативных правовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц  

 
Статья 46. Действие нормативных правовых актов во времени 
 
1. Нормативные правовые акты области по времени их действия 

подразделяются на акты без ограничения срока либо с ограничением срока 
действия. 

Нормативный правовой акт действует бессрочно, если в нем не 
установлен срок окончания его действия. 

2. Определенным временем может быть ограничено действие всего 
нормативного правового акта или отдельных положений нормативных 
правовых актов. В этом случае в нормативном правовом акте должны быть 
указаны дата окончания его действия (действия его отдельных положений) или 
событие, при наступлении которого нормативный правовой акт либо его 
отдельные положения утрачивают силу. 

3. До истечения установленной даты окончания действия нормативного 
правового акта орган (должностное лицо), принявший (издавший) нормативный 
правовой акт, может принять решение о продлении действия нормативного 
правового акта (его части) на новый срок или придании ему бессрочного 
характера путем принятия акта аналогичной формы. 

 
Статья 47. Приостановление действия нормативного правового акта 
 
1. Действие нормативного правового акта или его отдельных положений 

может быть приостановлено на определенный срок или до наступления 
определенного события. 

2. Действие нормативного правового акта приостанавливается актом той 
же формы органом или должностным лицом, его издавшим. 

3. Действие нормативного правового акта может быть также 
приостановлено актом, изданным иным органом или должностным лицом, 
наделенным такими правами законодательством Российской Федерации или 
законодательством области. 

 
Статья 48. Утрата нормативным правовым актом юридической силы 
 
1. Нормативный правовой акт или его отдельные положения утрачивают 

юридическую силу в случаях: 
1) истечения срока действия нормативного правового акта или 

наступления события, при котором акт считается утратившим силу; 
2) признания акта или его отдельных положений утратившими 

юридическую силу принявшим его органом (должностным лицом); 
3) признания нормативного правового акта утратившим юридическую 

силу по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
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4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством области. 

2. При признании нормативного правового акта области утратившим силу 
одновременно признаются утратившими силу все акты о внесении в него 
изменений с их официальным наименованием в хронологическом порядке. 

3. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, определяется нормативным правовым актом, 
устанавливающим новое правовое регулирование, либо может быть установлен 
отдельным актом. 

 
Статья 49. Обратная сила нормативного правового акта 
 
1. Нормативный правовой акт распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие после его вступления в силу. Если 
правоотношения возникли до вступления в силу нормативного правового акта, 
то нормативный правовой акт распространяет свое действие на те права и 
обязанности, которые возникли у субъектов правоотношений после вступления 
в силу нормативного правового акта. 

2. Нормативный правовой акт распространяет свое действие на 
отношения, возникшие до его вступления в силу, если в самом акте или акте о 
введении его в действие установлено нормативное предписание, придающее 
ему обратную силу. 

3. Придание нормативному правовому акту обратной силы не 
допускается в случаях, если: 

1) нормативный правовой акт устанавливает или усиливает юридическую 
ответственность; 

2) нормативный правовой акт о налогах и сборах, устанавливающий 
новые налоги и (или) сборы, повышающий налоговые ставки, размеры сборов, 
устанавливающий или отягчающий ответственность за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, устанавливающий новые обязанности или 
иным образом ухудшающий положение налогоплательщиков или 
плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах. 

 
Статья 50. Действие нормативного правового акта в пространстве и 

по кругу лиц 
 
1. Действие нормативных правовых актов распространяется на всю 

территорию области, если в самом акте или в акте о введении его в действие не 
установлено иное. 

2. Действие нормативных правовых актов распространяется на всех лиц, 
проживающих или пребывающих на территории области, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации, федеральными законами и законами области. 
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Статья 51. Внесение изменений в закон области 
 
1. Внесением изменений в закон области считается: 
1) замена либо исключение слов, цифр, предложений; 
2) новая редакция структурной единицы закона; 
3) дополнение структурными единицами закона; 
4) дополнение структурной единицы закона новыми словами, цифрами 

или предложениями; 
5) приостановление действия закона или его структурных единиц; 
6) продление действия закона или его структурных единиц; 
7) исключение структурных единиц не вступившего в силу закона; 
8) признание утратившими силу отдельных структурных единиц закона. 
2. Внесение изменений в закон области осуществляется путем принятия 

закона области Законодательным Собранием области, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

3. Если в закон области вносится значительное число изменений, то он 
может быть принят в новой редакции. 

4. Не допускается внесение изменений в законы, которыми были внесены 
изменения в законы области. 

 
Статья 52. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Губернатор области Г.М. Ходырев
 
 

Нижний Новгород 
10 февраля 2005 года 
№ 8-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

З А К О Н  
 
 
 

О ПОРЯДКЕ ПОДПИСАНИЯ, ОБНАРОДОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В 
СИЛУ ЗАКОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 19 февраля 2004 года 
 
 
 

Статья 1. Правовые акты Нижегородской области, регулирующие  
порядок принятия законов Нижегородской области 

 
1. Законы Нижегородской области принимаются в порядке, 

установленном Уставом Нижегородской области и Регламентом 
Законодательного Собрания Нижегородской области. 

2. Закон Нижегородской области принимается в виде Закона 
Нижегородской области (далее - закон области, закон), а также в виде Кодекса 
Нижегородской области. 

 
Статья 2. Порядок подписания Губернатором Нижегородской области 

закона области 
 
1. Датой принятия закона области считается день принятия его 

Законодательным Собранием Нижегородской области (далее - Законодательное 
Собрание). 

2. Закон области, принятый Законодательным Собранием, в течение семи 
дней направляется Губернатору Нижегородской области (далее - Губернатор) 
для подписания и обнародования. 

3. Губернатор в течение четырнадцати дней со дня поступления 
указанного закона подписывает закон области либо отклоняет его. 

Отклоненный Губернатором закон области возвращается в 
Законодательное Собрание с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложением о внесении в него изменений. 
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4. В случае отклонения закона области Губернатором указанный закон 
может быть одобрен Законодательным Собранием в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей голосов от установленного числа 
депутатов. 

Закон области, одобренный Законодательным Собранием в ранее 
принятой редакции, не может быть повторно отклонен и подлежит подписанию 
Губернатором в течение семи дней. 

 
Статья 3. Порядок обнародования закона области 
 
1. Губернатор обнародует закон области путем его официального 

опубликования. 
2. Законы области подлежат официальному опубликованию в течение 

четырнадцати дней после дня их подписания Губернатором, за исключением 
случаев, когда федеральным законодательством установлен иной порядок 
официального опубликования законов области. 

Официальным опубликованием закона области является первая 
публикация его полного текста в газете "Нижегородские новости" или первое 
размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru). 

На территории области применяются только официально 
опубликованные законы области. 

3. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 11.05.2010  № 80-З). 
4. Официальное опубликование неполного текста закона области либо в 

изложении не допускается. 
В случае ошибок и опечаток, допущенных при официальном 

опубликовании закона области, о них официально сообщается в том же издании 
с опубликованием правильного текста нормы закона или ее части, либо 
указанием правильного ее прочтения, или приведением полного текста закона 
области в правильной редакции. 

5. Законы области могут быть опубликованы в иных печатных средствах 
массовой информации, размещены в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", в иных электронных информационных справочных системах с 
обязательной ссылкой на источник их официального опубликования, разосланы 
органам государственной власти, органам местного самоуправления, 
организациям различных форм собственности и должностным лицам, а также 
доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, переданы по 
каналам связи. 

 
Статья 4. Вступление в силу закона области 
 
1. Закон области вступает в силу одновременно на всей территории 

Нижегородской области со дня его официального опубликования, если 
федеральным законом и законом области не установлен иной срок вступления 
его в силу. 
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2. Закон области, затрагивающий права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования. 

3. Закон области прекращает свое действие в случаях: 
1) истечения срока, на который было рассчитано действие закона; 
2) признания закона утратившим силу законом области; 
3) признания решением суда закона области противоречащим 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу 
Нижегородской области, недействующим и не подлежащим применению со дня 
вступления решения в законную силу или в иной срок в соответствии с 
решением суда. 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Губернатор области Г.М. Ходырев 
 
 

Нижний Новгород 
11 марта 2004 года 
№ 20-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  24 февраля 2011 года 
 
 
 

Настоящий Закон определяет правовой статус, функции, структуру, 
основы организации и формы деятельности законодательного 
(представительного) органа государственной власти Нижегородской области - 
Законодательного Собрания Нижегородской области (далее - Законодательное 
Собрание). 

 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Законодательное Собрание в системе органов 

государственной власти Нижегородской области 
 
1. Законодательное Собрание является постоянно действующим высшим 

и единственным органом законодательной власти Нижегородской области 
(далее - область) и входит в систему органов государственной власти области. 

2. Законодательное Собрание самостоятельно осуществляет 
принадлежащие ему полномочия. 

3. Не допускается вмешательство в деятельность Законодательного 
Собрания других органов государственной власти области и иных 
государственных органов области. 

4. Законодательное Собрание обладает правами юридического лица, 
имеет гербовую печать, бланки с изображением Герба области и со своим 
наименованием. 

5. Местонахождение Законодательного Собрания - город Нижний 
Новгород. 
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Статья 2. Правовое регулирование организации и деятельности 
Законодательного Собрания 

 
Правовое регулирование организации и деятельности Законодательного 

Собрания осуществляется Уставом области, настоящим Законом, законами 
области и постановлениями Законодательного Собрания в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", иными федеральными законами. 

 
Статья 3. Принципы деятельности и функции Законодательного 

Собрания 
 
1. Законодательное Собрание осуществляет свою деятельность на основе 

принципов, установленных Федеральным законом "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", а также на 
следующих принципах: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) коллегиальность; 
4) многопартийность; 
5) открытость и гласность; 
6) учет общественного мнения при принятии решений; 
7) свобода обсуждения и принятия решений; 
8) равенство прав и обязанностей депутатов Законодательного Собрания; 
9) соблюдение собственной компетенции и невмешательство в 

компетенцию других органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

2. Законодательное Собрание реализует представительные, 
законодательные и контрольные функции. 

 
Статья 4. Основные полномочия Законодательного Собрания 
 
1. К основным полномочиям Законодательного Собрания относятся: 
1) принятие Устава области и поправок к нему; 
2) осуществление законодательного регулирования по предметам ведения 

области и по предметам совместного ведения Российской Федерации и области 
в пределах полномочий области; 

3) утратил силу(Закон Нижегородской области от 04.06.2012   № 60-З); 
4) заслушивание ежегодных отчетов Губернатора области о результатах 

деятельности Правительства области, в том числе по вопросам, поставленным 
Законодательным Собранием; 
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5) осуществление контроля за соблюдением и исполнением областных 
законов, исполнением бюджета области, исполнением бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов области, 
соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью области; 

6) осуществление иных полномочий, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом области и законами 
области. 

2. Законом области: 
1) утверждаются представленные Губернатором области областной 

бюджет и отчет о его исполнении; 
2) устанавливаются порядок проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания (далее также - депутат), порядок проведения 
выборов Губернатора области и порядок отзыва Губернатора области, порядок 
назначения и проведения референдума области, порядок проведения местного 
референдума, муниципальных выборов; 

3) утверждаются программы социально-экономического развития 
области, представленные Губернатором области; 

4) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено 
федеральным законом к ведению области, а также порядок их взимания; 

5) устанавливается порядок организации бюджетного процесса в области; 
6) утверждаются бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов области и отчеты об их исполнении; 
7) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью 

области, в том числе долями (паями, акциями) области в капиталах 
хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-
правовых форм, приватизации объектов государственной собственности 
области; 

8) устанавливается административная ответственность за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов области, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления; 

9) устанавливается в соответствии с федеральным законом порядок 
заключения соглашений области об осуществлении международных, 
внешнеэкономических и межрегиональных связей; 

10) устанавливаются система исполнительных органов государственной 
власти области, структура и порядок формирования Правительства области; 

11) устанавливаются описание и порядок официального использования 
государственных символов области; 

12) устанавливаются административно-территориальное устройство 
области и порядок его изменения; 

13) устанавливаются и изменяются границы территорий муниципальных 
образований, осуществляется преобразование муниципальных образований; 

131) определяются порядок формирования, полномочия, срок 
полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности органов 
местного самоуправления, осуществляется перераспределение полномочий 
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между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
области; 

14) распускается представительный орган муниципального образования в 
случаях, установленных федеральным законом; 

15) учреждаются награды области и премии области; 
16) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, Уставом области и законами области к 
ведению и полномочиям области. 

3. Постановлением Законодательного Собрания: 
1) принимается Регламент Законодательного Собрания и иные акты, 

регулирующие внутренний порядок деятельности Законодательного Собрания; 
2) вносятся предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции Российской Федерации, одобряются поправки к главам 3 - 8 
Конституции Российской Федерации; 

3) оформляется решение о реализации права законодательной 
инициативы путем внесения проектов федеральных законов и поправок к 
проектам федеральных законов в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации; 

4) назначаются выборы в Законодательное Собрание, выборы 
Губернатора области и голосование по отзыву Губернатора области, 
назначается референдум области; 

5) утратил силу. 
6) оформляется согласие на назначение на должности Вице-губернатора, 

заместителей Губернатора области; 
7) оформляется согласование представления Генерального прокурора 

Российской Федерации Президенту Российской Федерации кандидатуры для 
назначения на должность прокурора области; 

8) назначаются на должность и освобождаются от должности отдельные 
должностные лица, оформляется согласие на их назначение на должность, если 
такой порядок назначения предусмотрен Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и Уставом области; 

9) назначается на должность половина от установленного законом 
области числа членов избирательной комиссии области; 

10) оформляется решение о наделении полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от 
Законодательного Собрания; 

11) оформляется решение о назначении на должность и досрочном 
прекращении полномочий председателя контрольно-счетной палаты области, 
его заместителя и аудиторов контрольно-счетной палаты области; 

12) оформляется решение о назначении на должность и досрочном 
прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека в области, 
Уполномоченного по правам ребенка в области, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в области; 
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13) оформляется решение о недоверии (доверии) Губернатору области, а 
также решение о недоверии (доверии) должностным лицам органов 
исполнительной власти области, в назначении которых на должность 
Законодательное Собрание принимало участие в соответствии с Уставом 
области; 

14) назначаются на должность мировые судьи, судьи Уставного суда 
области; 

15) назначается по представлению Губернатора области одна треть 
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы местной администрации в городском округе - закрытом 
административно-территориальном образовании; 

16) утверждается соглашение об изменении границ области и граничащих 
с ней субъектов Российской Федерации; 

17) одобряется проект договора о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти области; 

18) оформляются решения о самороспуске Законодательного Собрания и 
досрочном прекращении полномочий депутатов Законодательного Собрания в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и законами области; 

19) оформляются иные решения Законодательного Собрания по 
вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом 
области и законами области. 

4. Законодательное Собрание вправе осуществлять собственное правовое 
регулирование по предметам совместного ведения до принятия федеральных 
законов. После принятия соответствующего федерального закона законы 
области и постановления Законодательного Собрания подлежат приведению в 
соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев. 

5. Устав области, законы области и постановления Законодательного 
Собрания, принятые в пределах полномочий Законодательного Собрания, 
обязательны для исполнения всеми, находящимися на территории области 
органами государственной власти, другими государственными органами и 
государственными учреждениями, органами местного самоуправления, 
организациями, общественными объединениями, должностными лицами и 
гражданами. 

6. Законодательное Собрание несет ответственность за нарушение 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и 
федеральных законов в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством, а также обеспечивает соответствие Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам и 
федеральным законам, принимаемых (принятых) им Устава области, законов 
области и постановлений Законодательного Собрания. 
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Статья 5. Состав Законодательного Собрания 
 
1. Законодательное Собрание состоит из 50 депутатов (далее - 

установленное число депутатов), избираемых на пять лет гражданами 
Российской Федерации, проживающими на территории области и 
обладающими в соответствии с федеральным законом активным 
избирательным правом. 

2. В состав Законодательного Собрания 25 депутатов избираются по 
одномандатным избирательным округам и 25 депутатов избираются по 
единому (областному) избирательному округу пропорционально числу голосов, 
поданных за списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями. 

3. Депутаты Законодательного Собрания избираются гражданами 
Российской Федерации, проживающими на территории области, на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

4. Депутатом Законодательного Собрания может быть избран гражданин 
Российской Федерации, обладающий в соответствии с федеральным законом 
пассивным избирательным правом, достигший на день голосования 21 года. 

5. Законодательное Собрание является правомочным, если в его состав 
избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов (34 депутата). 

6. Порядок подготовки и проведения выборов в Законодательное 
Собрание устанавливается Законом области "О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Нижегородской области" в соответствии с 
федеральным законодательством. 

 
Статья 6. Срок полномочий Законодательного Собрания 
 
1. Законодательное Собрание избирается сроком на пять лет. 
2. Днем начала работы вновь избранного Законодательного Собрания 

считается день первого заседания Законодательного Собрания в правомочном 
составе. 

3. Законодательное Собрание собирается на первое заседание не позднее 
чем на тридцатый день со дня его избрания в правомочном составе. Днем 
избрания Законодательного Собрания является день голосования, в результате 
которого Законодательное Собрание было избрано в правомочном составе. 

4. Для организации и подготовки первого заседания вновь избранного 
Законодательного Собрания формируется организационный комитет по 
подготовке первого заседания Законодательного Собрания. В состав 
организационного комитета из числа вновь избранных депутатов включаются: 

1) старейший по возрасту депутат; 
2) по одному представителю от каждой группы депутатов, избранных по 

пяти одномандатным избирательным округам, последовательность которых 
определяется согласно схеме одномандатных округов, утвержденной 
постановлением Законодательного Собрания. Представитель указанной группы 
депутатов делегируется с согласия каждого депутата из этой группы. 
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В случае, если решение по делегированию представителя группы 
депутатов не принято, то в состав организационного комитета включается 
депутат, получивший на выборах наибольшее число голосов избирателей; 

3) представители от избирательных объединений, получивших в 
результате распределения депутатские мандаты по квоте: один представитель 
от пяти депутатов. Если от избирательного объединения избрано менее пяти 
депутатов, то включается один депутат. 

5. Открывает и ведет первое заседание вновь избранного 
Законодательного Собрания до избрания Председателя Законодательного 
Собрания старейший по возрасту депутат. 

6. Со дня начала работы вновь избранного Законодательного Собрания 
полномочия Законодательного Собрания прежнего созыва и его депутатов 
прекращаются. 

7. Полномочия Законодательного Собрания могут быть прекращены 
досрочно в случае: 

1) принятия Законодательным Собранием постановления о самороспуске 
до истечения срока полномочий; 

2) роспуска Законодательного Собрания указом Губернатора области по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

3) вступления в силу решения Нижегородского областного суда о 
неправомочности данного состава депутатов Законодательного Собрания, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

4) вступления в силу решения Президента Российской Федерации о 
роспуске Законодательного Собрания в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". 

8. Постановление Законодательного Собрания о самороспуске 
принимается большинством не менее двух третей голосов от установленного 
числа депутатов (34 голоса). Такое постановление не может быть принято 
Законодательным Собранием менее чем за шесть месяцев до дня окончания 
срока, на который избрано Законодательное Собрание, определяемого 
Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

9. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 7 настоящей статьи, 
полномочия Законодательного Собрания прекращаются досрочно со дня 
вступления в силу постановления Законодательного Собрания о самороспуске 
либо в иной срок, указанный в данном постановлении. 

10. В случае досрочного прекращения полномочий Законодательного 
Собрания в установленные Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и Законом области "О выборах депутатов Законодательного 
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Собрания Нижегородской области" сроки назначаются и проводятся 
внеочередные выборы депутатов Законодательного Собрания. 

 
Глава 2. Организация Законодательного Собрания 
 
Статья 7. Структура Законодательного Собрания 
 
Структуру Законодательного Собрания составляют: 
1) Совет Законодательного Собрания; 
2) депутатские объединения в Законодательном Собрании; 
3) комитеты Законодательного Собрания. 
 
Статья 8. Руководящие должности в Законодательном Собрании 
 
1. Руководящими должностями в Законодательном Собрании являются 

Председатель Законодательного Собрания, заместитель Председателя 
Законодательного Собрания, руководитель фракции в Законодательном 
Собрании, заместитель руководителя фракции в Законодательном Собрании, 
председатель комитета Законодательного Собрания, заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания. 

2. Депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, а 
также в составе списков кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Законодательном Собрании, вправе замещать 
руководящие должности в Законодательном Собрании в порядке, 
предусмотренном Регламентом Законодательного Собрания, Положением о 
комитетах и комиссиях Законодательного Собрания и положениями о 
депутатских объединениях в Законодательном Собрании. 

3. В Законодательном Собрании на профессиональной постоянной основе 
могут осуществлять свою деятельность не более 15 депутатов. Порядок 
принятия решений об осуществлении депутатами Законодательного Собрания 
своей деятельности на профессиональной постоянной основе и условия 
осуществления депутатами депутатской деятельности регулируются Законом 
области "О статусе депутата Законодательного Собрания Нижегородской 
области". 

4. Не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка 
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в 
Законодательном Собрании, предоставляется право осуществлять депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе. 

 
Статья 9. Председатель Законодательного Собрания 
 
1. Работу Законодательного Собрания возглавляет Председатель 

Законодательного Собрания. 
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2. Председатель Законодательного Собрания избирается на срок 
полномочий Законодательного Собрания из числа депутатов на его первом 
заседании тайным голосованием с использованием бюллетеней. 

3. Право на выдвижение кандидатов на должность Председателя 
Законодательного Собрания имеют: 

1) группа депутатов (депутат), избранных (избранный) в составе 
областного списка избирательного объединения, который был допущен к 
распределению депутатских мандатов, либо фракция в Законодательном 
Собрании; 

2) группы депутатов численностью не менее одной пятой от 
установленного числа депутатов (10 депутатов). 

Каждая из указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части групп депутатов 
вправе предложить только одну кандидатуру. 

4. Избрание Председателя Законодательного Собрания осуществляется в 
порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания. 

5. Депутат считается избранным на должность Председателя 
Законодательного Собрания, если по результатам тайного голосования за него 
подано более половины голосов от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания (26 голосов). 

6. Председатель Законодательного Собрания работает на 
профессиональной постоянной основе и наделяется следующими 
полномочиями: 

1) представляет Законодательное Собрание в отношениях с органами 
власти иностранных государств, органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти области и иных субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, организациями; 

2) созывает и ведет очередные и внеочередные заседания 
Законодательного Собрания; 

3) направляет Губернатору области для подписания и обнародования 
законы области, принятые Законодательным Собранием; 

4) подписывает постановления Законодательного Собрания; 
5) подписывает от имени Законодательного Собрания договоры, 

межпарламентские соглашения в соответствии с федеральными законами и 
законами области; 

6) распределяет обязанности между заместителями Председателя 
Законодательного Собрания; 

7) созывает и ведет заседания Совета Законодательного Собрания; 
8) обращается в суды от имени Законодательного Собрания с 

заявлениями и жалобами; 
9) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата 

Законодательного Собрания, прием и увольнение работников аппарата 
Законодательного Собрания в соответствии с трудовым законодательством и 
законодательством о государственной гражданской службе; 
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10) открывает и закрывает лицевой счет Законодательного Собрания и 
является распорядителем по этому счету; 

11) осуществляет другие полномочия в соответствии с Уставом области, 
законами области, Регламентом Законодательного Собрания и иными 
постановлениями Законодательного Собрания. 

7. Председатель Законодательного Собрания в пределах своих 
полномочий издает распоряжения. 

8. В случае отсутствия Председателя Законодательного Собрания в связи 
с болезнью, отпуском или командировкой его полномочия исполняет один из 
его заместителей в соответствии с распоряжением Председателя 
Законодательного Собрания или решением Законодательного Собрания. 

9. Полномочия Председателя Законодательного Собрания могут быть 
досрочно прекращены: 

1) на основании личного заявления Председателя Законодательного 
Собрания о досрочном сложении своих полномочий; 

2) в случае прекращения депутатских полномочий; 
3) в иных случаях, предусмотренных Уставом области и законами 

области. 
10. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя 

Законодательного Собрания принимается открытым голосованием 
большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного 
Собрания и оформляется постановлением в соответствии с Регламентом 
Законодательного Собрания. Избрание Председателя Законодательного 
Собрания осуществляется не позднее двух месяцев со дня вступления в силу 
указанного решения. 

 
Статья 10. Заместители Председателя Законодательного Собрания 
 
1. Законодательное Собрание принимает решение о числе заместителей 

Председателя Законодательного Собрания. Решением Законодательного 
Собрания может быть установлена должность первого заместителя 
Председателя Законодательного Собрания. Указанные решения принимаются 
большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного 
Собрания и оформляются соответствующими постановлениями. 

2. Заместитель (заместители) Председателя Законодательного Собрания 
избирается на заседании Законодательного Собрания из числа депутатов в 
порядке, предусмотренном Регламентом Законодательного Собрания. 

3. Заместители Председателя Законодательного Собрания: 
1) по поручению Председателя Законодательного Собрания ведут 

заседания Законодательного Собрания; 
2) исполняют полномочия Председателя Законодательного Собрания в 

случаях, предусмотренных настоящим Законом; 
3) курируют деятельность комитетов Законодательного Собрания; 
4) решают другие вопросы организации деятельности Законодательного 

Собрания в соответствии с настоящим Законом, Регламентом Законодательного 
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Собрания, распоряжениями и поручениями Председателя Законодательного 
Собрания. 

4. Досрочное прекращение полномочий заместителя (заместителей) 
Председателя Законодательного Собрания осуществляется в порядке и по 
основаниям, предусмотренным статьей 9 настоящего Закона для досрочного 
прекращения полномочий Председателя Законодательного Собрания. 

 
Статья 11. Совет Законодательного Собрания 
 
1. В Законодательном Собрании с целью координации деятельности 

комитетов Законодательного Собрания, депутатских объединений в 
Законодательном Собрании, подготовки предложений по решению вопросов, 
находящихся на рассмотрении Законодательного Собрания, и рассмотрения 
отдельных организационных вопросов деятельности Законодательного 
Собрания создается Совет Законодательного Собрания. 

2. Совет Законодательного Собрания состоит из Председателя 
Законодательного Собрания, заместителей Председателя Законодательного 
Собрания, руководителей депутатских объединений в Законодательном 
Собрании и председателей комитетов Законодательного Собрания. 

3. Совет Законодательного Собрания формируется на срок полномочий 
вновь избранного Законодательного Собрания. 

4. Совет Законодательного Собрания: 
1) рассматривает вопросы повестки дня заседания Законодательного 

Собрания, готовит соответствующие предложения, рекомендации для 
рассмотрения их на заседаниях комитетов Законодательного Собрания и 
временных комиссий, депутатских объединений в Законодательном Собрании, 
заседании Законодательного Собрания; 

2) инициирует проведение внеочередного заседания Законодательного 
Собрания; 

3) инициирует рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания 
Законодательного Собрания в закрытом режиме; 

4) принимает решение о перерыве в проведении очередных заседаний 
Законодательного Собрания для работы депутатов в избирательных округах и 
проведения отпусков депутатов; 

5) дает предложения о проведении совместных заседаний комитетов 
Законодательного Собрания, заседаний временных комиссий, рабочих групп и 
согласительных комиссий; 

6) организует работу по подготовке рассмотрения Законодательным 
Собранием вопроса о ежегодном отчете Губернатора области о результатах 
деятельности Правительства области; 

7) организует работу по подготовке рассмотрения Законодательным 
Собранием вопроса о поручениях Законодательного Собрания контрольно-
счетной палате области; 
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8) готовит согласованные решения Совета Законодательного Собрания по 
спорным вопросам, находящимся на рассмотрении Законодательного 
Собрания; 

9) готовит предложения по доработке законопроектов; 
10) инициирует проведение депутатских слушаний; 
11) утверждает планы мероприятий по взаимодействию Законодательного 

Собрания с Федеральным Собранием Российской Федерации, 
законодательными органами других субъектов Российской Федерации, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями, общественными объединениями; 

12) согласовывает проект примерной программы нормотворческой 
деятельности Законодательного Собрания на очередной год; 

13) вносит предложения о награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания, Благодарственным письмом Законодательного 
Собрания, почетным знаком Законодательного Собрания "За заслуги"; 

14) решает иные вопросы организации работы Законодательного 
Собрания в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания. 

5. Решения, принимаемые Советом Законодательного Собрания, 
оформляются протоколом. 

51. Совет Законодательного Собрания имеет свой бланк с изображением 
Герба области и своим наименованием. 

6. Порядок деятельности Совета Законодательного Собрания 
определяется Положением о Совете Законодательного Собрания. 

 
Статья 12. Депутатские объединения в Законодательном Собрании 
 
1. Депутатскими объединениями, формируемыми в Законодательном 

Собрании, являются фракции и депутатские группы. 
2. Депутатские объединения подлежат включению в Реестр депутатских 

объединений в Законодательном Собрании в порядке, установленном 
Регламентом Законодательного Собрания. 

3. Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими 
самостоятельно. 

 
Статья 13. Фракции в Законодательном Собрании 
 
1. Фракция в Законодательном Собрании формируется для реализации в 

Законодательном Собрании задач политической партии и выражения единой 
позиции депутатов по вопросам, рассматриваемым Законодательным 
Собранием. 

2. Фракция включает в себя всех депутатов Законодательного Собрания 
(депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка 
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в 
Законодательном Собрании. Во фракции могут входить также депутаты 
Законодательного Собрания, избранные по одномандатным избирательным 



199 
 

округам, и депутаты Законодательного Собрания, избранные в составе списков 
кандидатов политических партий, прекративших свою деятельность в связи с 
ликвидацией или реорганизацией. 

3. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" депутат 
Законодательного Собрания, избранный в составе списка кандидатов, 
допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном 
Собрании, входит в депутатское объединение - фракцию и не вправе выйти из 
фракции, в которой он состоит. 

4. В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" депутат 
Законодательного Собрания, избранный по одномандатному избирательному 
округу и входящий во фракцию, может быть членом только той политической 
партии, во фракцию которой он входит. 

5. Фракции обладают в Законодательном Собрании равными правами. 
6. Порядок обеспечения деятельности фракций в Законодательном 

Собрании регулируется Положением об обеспечении деятельности фракций в 
Законодательном Собрании. 

7. В соответствии с федеральным законодательством при прекращении 
деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или 
реорганизацией деятельность ее фракции в Законодательном Собрании, а также 
членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

 
Статья 14. Депутатские группы в Законодательном Собрании 
 
1. Депутатские группы в Законодательном Собрании формируются по 

территориальному, профессиональному или иному принципу для выражения 
единой позиции депутатов по вопросам, рассматриваемым Законодательным 
Собранием. Депутатские группы в Законодательном Собрании не могут 
создаваться в целях реализации в Законодательном Собрании задач 
политической партии. 

2. Депутатские группы в Законодательном Собрании вправе образовывать 
депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, а также 
депутаты, избранные в составе списков кандидатов политических партий, 
прекративших свою деятельность в связи с ликвидацией или реорганизацией. 

3. Численность депутатской группы должна быть не менее трех депутатов 
Законодательного Собрания. 

4. Депутатские группы в Законодательном Собрании обладают равными 
правами. 

5. Депутатская группа прекращает свою деятельность в следующих 
случаях: 



200 
 

1) если число членов депутатской группы становится менее 
установленной численности; 

2) по решению депутатской группы; 
3) в иных случаях, предусмотренных положением о депутатской группе. 
6. Решение депутатской группы является основанием для включения или 

исключения ее из Реестра депутатских объединений в Законодательном 
Собрании в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания. 

 
Статья 15. Комитеты Законодательного Собрания 
 
1. Законодательное Собрание для подготовки и предварительного 

рассмотрения проектов законов области и проектов постановлений 
Законодательного Собрания, других вопросов, относящихся к ведению 
Законодательного Собрания, на срок своих полномочий формирует из числа 
депутатов комитеты Законодательного Собрания (далее также - комитет). 

2. Перечень, наименования и вопросы ведения формируемых комитетов 
утверждаются постановлением Законодательного Собрания на первом 
заседании вновь избранного Законодательного Собрания. 

3. Численность комитета должна быть не менее трех депутатов 
Законодательного Собрания. 

4. Избрание председателя комитета Законодательного Собрания 
производится по предложению комитета на заседании Законодательного 
Собрания открытым голосованием. Избранным на должность председателя 
комитета считается кандидат, получивший более половины голосов от числа 
избранных депутатов Законодательного Собрания. 

5. Комитет на своем заседании избирает заместителя (заместителей) 
председателя комитета Законодательного Собрания. 

6. Полномочия и порядок работы комитетов Законодательного Собрания 
регулируются Регламентом Законодательного Собрания и Положением о 
комитетах и комиссиях Законодательного Собрания. 

7. Комитеты по основным направлениям своей деятельности могут 
создавать из своего состава подкомитеты. Состав, полномочия и порядок 
деятельности подкомитетов определяет комитет, их создавший. Численность 
подкомитета должна быть не менее трех депутатов Законодательного 
Собрания. 

 
Статья 16. Временные комиссии 
 
1. Для решения отдельных задач в Законодательном Собрании 

образуются временные комиссии. 
2. Временная комиссия образуется Законодательным Собранием из числа 

депутатов на срок, определенный для деятельности данной комиссии. 
3. Задачи временной комиссии, срок ее деятельности и полномочий, 

персональный состав, а также дата представления отчета о деятельности 
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временной комиссии и его форма определяются постановлением 
Законодательного Собрания. 

4. Временная комиссия подотчетна Законодательному Собранию. 
5. Решения временной комиссии оформляются протоколом. 
6. Основные полномочия и порядок работы временной комиссии 

регулируются Регламентом Законодательного Собрания. 
 
Статья 161. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания 

 
1. В целях контроля за достоверностью сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 
Законодательного Собрания, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей депутатов Законодательного Собрания на срок 
полномочий Законодательного Собрания соответствующего созыва создается 
комиссия Законодательного Собрания (далее - комиссия). 

2. Комиссия формируется из депутатов Законодательного Собрания. В 
состав комиссии входят один из заместителей Председателя Законодательного 
Собрания, председатели комитетов Законодательного Собрания, к ведению 
которых отнесены вопросы противодействия коррупции, статуса депутата и 
депутатской этики. 

Персональный состав комиссии утверждается распоряжением 
Председателя Законодательного Собрания. 

3. Комиссию возглавляет входящий в ее состав заместитель Председателя 
Законодательного Собрания. 

4. Комиссия проводит в порядке, определяемом Законом области "О 
статусе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области", 
проверки: 

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами; 

2) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных 
федеральными законами, Уставом области и законами области. 

5. Заседание комиссии правомочно, если в нем участвует не менее двух 
третей от численного состава комиссии. Решения комиссии принимаются 
большинством голосов и оформляются протоколом. Документы комиссии 
оформляются на бланке комиссии и подписываются председателем комиссии. 

6. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат 
Законодательного Собрания. 
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Глава 3. Функции Законодательного Собрания 
 
Статья 17. Представительные функции Законодательного Собрания 
 
1. Представительные функции Законодательного Собрания выражаются в 

обеспечении реализации права граждан на участие в формировании и 
деятельности Законодательного Собрания, в представлении депутатами 
Законодательного Собрания интересов населения области, а также во влиянии 
населения области на решения, принимаемые Законодательным Собранием. 

2. Права и обязанности, формы депутатской деятельности, а также 
вопросы взаимоотношений депутата с избирателями регламентируются 
Законом области "О статусе депутата Законодательного Собрания 
Нижегородской области". 

3. Способы влияния населения области на решения, принимаемые 
Законодательным Собранием, включают в себя в том числе: 

1) реализацию права законодательной инициативы; 
2) инициирование проведения и участие в публичных слушаниях по 

проектам законов области; 
3) участие в общественных обсуждениях наиболее важных для населения 

области вопросов, проведение опросов общественного мнения; 
4) проведение независимой антикоррупционной экспертизы законов 

области и постановлений Законодательного Собрания и их проектов; 
5) обращение в Законодательное Собрание с предложениями, 

заявлениями и жалобами; 
6) осуществление общественного контроля. 
 
Статья 18. Законодательные функции Законодательного Собрания 
 
1. Законодательные функции Законодательного Собрания выражаются в 

законодательном регулировании отнесенных к его ведению вопросов путем 
принятия законов области, официального толкования законов области, а также 
в реализации права законодательной инициативы по внесению проектов 
федеральных законов или поправок к проектам федеральных законов в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

2. Законодательное Собрание принимает Устав области, законы области и 
постановления Законодательного Собрания в пределах полномочий, 
предусмотренных статьей 4 настоящего Закона. 

3. Проекты законов области, внесенные в порядке законодательной 
инициативы, проекты постановлений Законодательного Собрания подлежат 
обязательному рассмотрению в Законодательном Собрании. 

4. Рассмотрение законопроектов на заседаниях Законодательного 
Собрания осуществляется не менее чем в двух чтениях. Законопроект может 
быть рассмотрен в третьем чтении в случаях, предусмотренных Законом 
области "О нормативных правовых актах Нижегородской области" и 
Регламентом Законодательного Собрания. 
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5. Устав области и поправки к нему принимаются большинством не менее 
двух третей голосов от установленного числа депутатов Законодательного 
Собрания (34 голоса). Законы области принимаются большинством голосов от 
установленного числа депутатов Законодательного Собрания (26 голосов), если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством. Постановления 
Законодательного Собрания принимаются большинством голосов от числа 
избранных депутатов Законодательного Собрания, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством. 

6. Внесение проектов законов области и поправок к проектам законов 
области на рассмотрение Законодательного Собрания в порядке 
законодательной инициативы, внесение проектов постановлений 
Законодательного Собрания, а также порядок их рассмотрения и принятия, 
толкования осуществляются в соответствии с требованиями Закона области "О 
нормативных правовых актах Нижегородской области" и Регламента 
Законодательного Собрания. 

7. Порядок реализации права законодательной инициативы по внесению 
проектов федеральных законов или поправок к проектам федеральных законов 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
осуществляется Законодательным Собранием в соответствии с Регламентом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Статья 19. Контрольные функции Законодательного Собрания 
 
1. Контрольные функции Законодательного Собрания выражаются в 

осуществлении контроля за соблюдением и исполнением законов области, 
исполнением областного бюджета, исполнением бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов области, соблюдением 
установленного порядка распоряжения собственностью области. 

2. Контрольные функции Законодательного Собрания осуществляются 
путем заслушивания ежегодных отчетов Губернатора области о результатах 
деятельности Правительства области, заслушивания руководителей органов 
исполнительной власти на заседаниях Законодательного Собрания и комитетов, 
направления запросов и обращений депутатов и Законодательного Собрания, 
проведения депутатских расследований, мониторинга законов области и 
постановлений Законодательного Собрания, депутатских слушаний. 

3. Законодательное Собрание в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации бюджетными полномочиями 
осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль в сфере 
бюджетных правоотношений. 

4. Для организации и осуществления контроля за исполнением 
областного бюджета, территориальных государственных внебюджетных 
фондов области, контроля за расходованием иных финансовых ресурсов 
области, использованием государственной собственности области 
Законодательное Собрание образует контрольно-счетную палату области. 

Порядок формирования и деятельности контрольно-счетной палаты 
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области определяется Законом области "О контрольно-счетной палате 
Нижегородской области". 

5. Законодательное Собрание на своем заседании заслушивает ежегодные 
отчеты Губернатора области о результатах деятельности Правительства 
области (далее - отчет Губернатора области), в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным Собранием. 

Заслушивание отчета Губернатора области проводится в порядке, 
предусмотренном в Регламенте Законодательного Собрания. 

6. С целью выяснения фактов и обстоятельств, представляющих 
общественную значимость и имеющих негативные последствия для населения 
области, а также для выяснения причин и условий их возникновения 
Законодательное Собрание проводит депутатское расследование. 

Процедура проведения депутатского расследования регулируется 
Законом области "О депутатском расследовании Законодательного Собрания 
Нижегородской области". 

7. В целях сбора, обобщения, анализа и оценки информации о 
правоприменении законов области и постановлений Законодательного 
Собрания проводится их мониторинг в соответствии с Положением о 
мониторинге правоприменения нормативных правовых актов области, 
принятых Законодательным Собранием. 

8. Для обсуждения вопросов, отнесенных к ведению Законодательного 
Собрания, иных вопросов, имеющих общественную и социальную значимость, 
с гражданами, органами государственной власти области, иными 
государственными органами власти, органами местного самоуправления, 
расположенными на территории области организациями Законодательное 
Собрание проводит депутатские слушания. 

Депутатские слушания в Законодательном Собрании проводятся по 
инициативе Председателя Собрания, заместителей Председателя Собрания, 
депутатских объединений в Законодательном Собрании, комитетов 
Законодательного Собрания, а также по инициативе группы депутатов 
Законодательного Собрания численностью не менее одной трети от числа 
избранных депутатов. 

Порядок организации и проведения депутатских слушаний определяется 
Регламентом Законодательного Собрания. 

 
Глава 4. Формы деятельности Законодательного Собрания 
 
Статья 20. Заседания Законодательного Собрания 
 
1. Заседания Законодательного Собрания являются основной формой 

деятельности Законодательного Собрания. 
2. Заседания Законодательного Собрания проводятся не реже одного раза 

в месяц (очередные заседания) и созываются Председателем Законодательного 
Собрания. 

Внеочередные заседания Законодательного Собрания созываются 
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Председателем Законодательного Собрания по инициативе Губернатора области, 
Председателя Законодательного Собрания или депутатов Законодательного 
Собрания в количестве не менее одной трети от установленного числа депутатов 
(17 депутатов), Совета Законодательного Собрания. 

Порядок созыва и проведения заседаний Законодательного Собрания 
(очередных и внеочередных) определяется Регламентом Законодательного 
Собрания. 

3. Заседание Законодательного Собрания является правомочным, если в 
нем участвует не менее двух третей от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания (34 депутата). 

4. Деятельность Законодательного Собрания носит открытый и гласный 
характер и освещается в средствах массовой информации. 

5. С целью обсуждения отдельных вопросов, содержащих 
государственную или иную охраняемую законом тайну, Председатель 
Законодательного Собрания принимает решение о рассмотрении данных 
вопросов в режиме закрытого заседания Законодательного Собрания. 

 
Статья 21. Заседания Совета Законодательного Собрания, 

депутатских объединений в Законодательном Собрании и 
комитетов Законодательного Собрания 

 
1. Для принятия решений по вопросам своей компетенции Совет 

Законодательного Собрания проводит заседания. Заседание правомочно, если 
на нем присутствует не менее половины от числа депутатов, входящих в состав 
Совета Законодательного Собрания. 

2. Заседания Совета Законодательного Собрания проводятся не реже 
одного раза в месяц и созываются Председателем Законодательного Собрания. 

3. Для принятия решений по вопросам своей компетенции депутатские 
объединения в Законодательном Собрании проводят заседания. Периодичность 
заседаний, кворум и порядок принятия решений определяются депутатскими 
объединениями самостоятельно в соответствии с положениями о депутатских 
объединениях в Законодательном Собрании. 

4. Для принятия решений по вопросам своей компетенции комитеты 
Законодательного Собрания проводят заседания. Заседание правомочно, если 
на нем присутствует не менее половины от числа депутатов - членов комитета 
Законодательного Собрания. 

5. Комитеты вправе проводить совместные заседания в соответствии с 
Положением о комитетах и комиссиях Законодательного Собрания. 

6. Рассмотрение вопросов в комитетах Законодательного Собрания 
проходит открыто, за исключением случаев, предусмотренных Положением о 
комитетах и комиссиях Законодательного Собрания, и освещается в средствах 
массовой информации. 

7. Решение комитета Законодательного Собрания принимается 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комитета 
Законодательного Собрания. 
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Статья 22. Мероприятия, проводимые в Законодательном Собрании, 
и иные формы работы Законодательного Собрания 

 
1. По инициативе Председателя Законодательного Собрания, его 

заместителей, Совета Законодательного Собрания, депутатского объединения в 
Законодательном Собрании, комитета Законодательного Собрания могут 
проводиться: 

1) публичные слушания; 
2) "круглые столы"; 
3) конференции; 
4) семинары; 
5) совещания; 
6) пресс-конференции; 
7) публичные обсуждения; 
8) депутатские слушания; 
9) иные мероприятия. 
2. Для работы над проектами законов области, проектами постановлений 

Законодательного Собрания, а также по контрольным и иным вопросам 
деятельности Законодательное Собрание, депутатские объединения в 
Законодательном Собрании, комитеты Законодательного Собрания вправе 
создавать рабочие группы. 

В состав рабочей группы по решению Законодательного Собрания, 
депутатского объединения в Законодательном Собрании или комитета 
Законодательного Собрания могут быть включены депутаты, представители 
органов исполнительной власти области, прокуратуры области, должностные 
лица федеральных органов власти, действующих на территории области, 
представители иных государственных органов, представители органов 
местного самоуправления, общественных объединений, специалисты. 

Решение о создании рабочей группы оформляется постановлением 
Законодательного Собрания или распоряжением Председателя 
Законодательного Собрания, в котором указывается состав рабочей группы, а 
также ее задачи и срок деятельности. 

 
Глава 5. Взаимодействие Законодательного Собрания с 

государственными органами, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, 
организациями и институтами гражданского общества 

 
Статья 23. Взаимодействие Законодательного Собрания с 

федеральными органами государственной власти 
 
1. Законодательное Собрание в порядке, установленном федеральным 

законодательством и законодательством области, в пределах своей 
компетенции взаимодействует с федеральными органами государственной 
власти. 
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2. В рамках взаимодействия с Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) Законодательное 
Собрание: 

1) рассматривает отчеты о деятельности члена Совета Федерации - 
представителя от Законодательного Собрания; 

2) участвует в подготовке совместных (консолидированных) 
законодательных инициатив; 

3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.12.2014           № 
167-З); 

4) взаимодействует в иных формах в пределах своей компетенции и в 
соответствии с законодательством. 

3. В рамках взаимодействия с Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума) 
Законодательное Собрание: 

1) представляет официальные отзывы на проекты федеральных законов, 
направляемых Государственной Думой, в порядке, установленном 
федеральным законодательством, и в соответствии с Положением о порядке 
рассмотрения проектов федеральных законов, вносимых Законодательным 
Собранием Нижегородской области в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы, и 
проектов федеральных законов, поступивших на рассмотрение 
Законодательного Собрания Нижегородской области; 

2) направляет предложения в ежегодный план мероприятий по 
взаимодействию Государственной Думы с законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и участвует в его реализации в форме совместных семинаров, 
совещаний, прохождения стажировки и в иных формах; 

3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 02.12.2014 № 167-З); 
4) взаимодействует в иных формах в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством. 
31. Член Совета Федерации - представитель от Законодательного 

Собрания не реже чем один раз в год представляет Законодательному 
Собранию письменный отчет о своей деятельности в Совете Федерации. 

32. Законодательное Собрание участвует в работе Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

4. С целью совершенствования федерального законодательства, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, выражения позиции по актуальным 
вопросам Законодательное Собрание направляет в федеральные органы 
государственной власти обращения, оформленные постановлениями 
Законодательного Собрания. 

5. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства Законодательное Собрание 
взаимодействует с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти, действующими на территории области, в пределах 
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своей компетенции и в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области. 

 
Статья 24. Взаимодействие Законодательного Собрания с органами 

исполнительной власти области, государственными 
органами области 

 
1. Законодательное Собрание и Правительство области взаимодействуют 

в установленных федеральным законодательством и законодательством 
области формах в целях эффективного управления процессами экономического 
и социального развития области в интересах ее населения. 

2. Законодательное Собрание направляет Губернатору области планы 
законопроектной работы и проекты законов области. 

3. Законодательное Собрание и Правительство области осуществляют 
взаимный обмен принятыми нормативными правовыми актами. 

4. При рассмотрении проектов законов области и проектов постановлений 
Законодательного Собрания на своих заседаниях Законодательное Собрание 
рассматривает отзывы, предложения и замечания Правительства области. 

5. С целью предварительного обсуждения концепции проектов законов 
области или разработки проектов законов области до внесения их в порядке 
законодательной инициативы Законодательное Собрание и Правительство 
области могут образовывать рабочие группы, проводить совещания и иные 
мероприятия. 

6. Депутаты Законодательного Собрания вправе присутствовать на 
заседаниях Правительства области и участвовать в обсуждении рассматриваемых 
вопросов с правом совещательного голоса. По поручению Законодательного 
Собрания или его Председателя на заседаниях Правительства области вправе 
присутствовать работники аппарата Законодательного Собрания. 

7. Законодательное Собрание вправе пригласить на свое заседание 
Губернатора области, других членов Правительства области, руководителей 
исполнительных органов государственной власти области для сообщений, 
ответов на запросы и обращения депутатов, предоставления информации по 
вопросам, относящимся к ведению Законодательного Собрания. 

8. На заседаниях Законодательного Собрания и его комитетов вправе 
присутствовать с правом совещательного голоса Губернатор области, другие 
члены Правительства области, руководители органов исполнительной власти 
области или лица, ими уполномоченные. 

9. Законодательное Собрание на своем заседании может провести 
"правительственный час". 

"Правительственный час" проводится с целью заслушивания информации 
Губернатора области, членов Правительства области, руководителей органов 
исполнительной власти области, ответов должностных лиц органов 
исполнительной власти области на вопросы депутатов Законодательного 
Собрания. 
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"Правительственный час" проводится по инициативе Губернатора 
области, Председателя Законодательного Собрания, Совета Законодательного 
Собрания, комитетов Законодательного Собрания, депутатских объединений в 
Законодательном Собрании в порядке, установленном Регламентом 
Законодательного Собрания. Решение о проведении "правительственного часа" 
принимает Председатель Законодательного Собрания или Совет 
Законодательного Собрания. 

По результатам рассмотрения вопросов в рамках "правительственного 
часа" Законодательное Собрание может принять постановление или обращение 
Законодательного Собрания. 

10. Законодательное Собрание принимает участие в утверждении и 
согласовании назначения на должность отдельных должностных лиц органов 
исполнительной власти области в соответствии с Уставом области. 

Законодательное Собрание вправе выразить недоверие (доверие) 
Губернатору области, должностным лицам органов исполнительной власти 
области, в назначении которых Законодательное Собрание принимало участие, 
в случаях, предусмотренных Уставом области. 

11. По запросу Законодательного Собрания, его комитетов, а также 
депутатских объединений в Законодательном Собрании Губернатор области, 
члены Правительства области, руководители органов исполнительной власти 
области обязаны представлять необходимые сведения по вопросам, 
относящимся к их ведению и полномочиям, не позднее чем в месячный срок, 
если иное не предусмотрено федеральным законом, законом области. 

12. Разногласия между Законодательным Собранием и органами 
исполнительной власти области по вопросам осуществления их полномочий 
разрешаются путем переговоров, консультаций, с помощью создаваемых на 
паритетной основе согласительных и иных комиссий, других согласительных 
процедур либо в судебном порядке. 

13. Законодательное Собрание участвует в назначении отдельных 
должностных лиц государственных органов области, направляет в адрес 
государственных органов области запросы и обращения, привлекает их к 
участию в разработке и доработке проектов законов области и проектов 
постановлений Законодательного Собрания, заслушивает информацию о 
деятельности государственных органов области, взаимодействует в иных 
формах, предусмотренных законами области, регулирующими деятельность 
указанных государственных органов области. 

 
Статья 25. Взаимодействие Законодательного Собрания с органами 

местного самоуправления муниципальных образований 
области 

 
Законодательное Собрание взаимодействует с органами местного 

самоуправления муниципальных образований области в следующих формах: 
1) оказание органам местного самоуправления методической и иной 

помощи в осуществлении их полномочий; 
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2) рассмотрение обращений органов и должностных лиц местного 
самоуправления; 

3) информирование органов местного самоуправления о 
рассматриваемых Законодательным Собранием проектах законов области, 
проектах постановлений Законодательного Собрания, а также о принятых 
законах области, постановлениях Законодательного Собрания, затрагивающих 
интересы соответствующих муниципальных образований; 

4) создание совещательных, консультационных органов с участием 
органов местного самоуправления; 

5) в иных формах в пределах своих полномочий и в соответствии с 
законодательством. 

 
Статья 26. Взаимодействие Законодательного Собрания с 

Общественной палатой области, общественными 
объединениями, организациями и гражданами 

 
1. Законодательное Собрание и Общественная палата области в 

соответствии с демократическими принципами развития гражданского 
общества взаимодействуют в целях защиты прав и свобод населения области, 
прав общественных объединений при формировании и реализации 
государственной политики. Данное взаимодействие реализуется в порядке, 
предусмотренном законами области, Регламентом Законодательного Собрания 
и иными нормативными правовыми актами. 

2. При осуществлении взаимодействия с Общественной палатой области 
Законодательное Собрание: 

1) представляет Общественной палате области по ее запросам 
необходимые для работы сведения, за исключением тех, которые составляют 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

2) приглашает членов Общественной палаты области на заседания 
Законодательного Собрания, заседания комитетов Законодательного Собрания 
и рабочих групп; 

3) в соответствии с Законом области "Об Общественной палате 
Нижегородской области" направляет в Общественную палату области для 
проведения общественной экспертизы проекты федеральных законов и законов 
области, а также все необходимые для проведения общественной экспертизы 
документы и материалы; 

4) оказывает информационную и консультационную помощь в пределах 
компетенции Законодательного Собрания по вопросам деятельности 
Общественной палаты области. 

3. Законодательное Собрание в порядке, предусмотренном Регламентом 
Законодательного Собрания, направляет на рассмотрение политических партий, 
иных общественных объединений, организаций проекты законов области, 
затрагивающие их деятельность и интересы. 

4. Политические партии, не представленные в Законодательном 
Собрании, вправе не менее одного раза в год участвовать в заседании 
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Законодательного Собрания в порядке, определяемом Регламентом 
Законодательного Собрания. 

5. При Законодательном Собрании могут быть образованы 
совещательные, консультативные, экспертные органы по вопросам, 
отнесенным к компетенции Законодательного Собрания. 

6. Законодательное Собрание вправе вынести наиболее важные вопросы 
жизни области на обсуждение населения путем проведения референдума, 
публичных слушаний, публичного обсуждения и опроса граждан. 

7. Законодательное Собрание в пределах своей компетенции 
рассматривает обращения граждан в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" и Законом области "О дополнительных гарантиях 
права граждан на обращение в Нижегородской области". 

 
Статья 27. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

Законодательного Собрания 
 
1. Обеспечение доступа к информации о деятельности Законодательного 

Собрания осуществляется Законодательным Собранием на основании 
Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления" и Закона 
области "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов Нижегородской области и органов местного 
самоуправления в Нижегородской области и о государственных и 
муниципальных информационных системах в Нижегородской области". 

2. Законодательное Собрание обеспечивает возможность присутствия 
граждан на заседаниях Законодательного Собрания в порядке, утверждаемом 
постановлением Законодательного Собрания. 

3. Законодательное Собрание готовит информацию об итогах своей 
деятельности за соответствующий год и созыв. 

Информация о деятельности Законодательного Собрания размещается на 
официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Законодательное Собрание информирует население о деятельности 
Законодательного Собрания, в том числе комитетов, депутатских объединений 
в Законодательном Собрании, депутатов Законодательного Собрания, путем ее 
освещения в средствах массовой информации, на официальном сайте 
Законодательного Собрания в сети "Интернет", прямой видеотрансляции 
заседаний Законодательного Собрания из зала заседаний через сеть "Интернет", 
а также другими способами, предусмотренными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

5. Состав информации, размещаемой на официальном сайте 
Законодательного Собрания в сети "Интернет", устанавливается Федеральным 
законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления" и Законом 



212 
 

области "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов Нижегородской области и органов местного 
самоуправления в Нижегородской области и о государственных и 
муниципальных информационных системах в Нижегородской области". 

 
Статья 28. Межпарламентское и международное сотрудничество 

Законодательного Собрания 
 
1. Законодательное Собрание взаимодействует с законодательными 

(представительными) органами государственной власти других субъектов 
Российской Федерации в следующих формах: 

1) заключает договоры и соглашения о межпарламентском 
сотрудничестве; 

2) осуществляет взаимный обмен информацией о рассматриваемых на 
заседаниях вопросах, о подготовленных законодательных инициативах и 
обращениях, о планах работ и отчетах об их выполнении, о результатах 
мониторинга законодательства; 

3) осуществляет обмен делегациями в целях обмена опытом и по иным 
вопросам сотрудничества; 

4) участвует в межпарламентских организациях различного уровня; 
5) взаимодействует в иных формах в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством. 
2. Законодательное Собрание в пределах полномочий, предоставленных 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, имеет 
право на ведение переговоров по вопросам сотрудничества с законодательными 
(представительными) органами иностранных государств, субъектов 
иностранных федеративных государств, административно-территориальных 
образований иностранных государств, а также на заключение 
межпарламентских соглашений в соответствии с Законом области "О 
соглашениях Нижегородской области об осуществлении международных, 
внешнеэкономических и межрегиональных связей". 

 
Глава 6. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
 
Статья 29. Аппарат Законодательного Собрания 
 
1. Организационное, правовое, информационное и материально-

техническое обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
осуществляет аппарат Законодательного Собрания. 

2. Работники аппарата Законодательного Собрания замещают должности 
государственной гражданской службы области и должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы, в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством области, регулирующим 
вопросы государственной гражданской службы, и в соответствии с 
законодательством о труде. 
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3. Права, обязанности и ответственность государственных гражданских 
служащих области в аппарате Законодательного Собрания, а также условия 
прохождения ими государственной гражданской службы определяются 
федеральным законодательством и законодательством области, регулирующим 
вопросы государственной гражданской службы, законодательством о труде, 
иными нормативными правовыми актами, должностными регламентами. 

4. Структура аппарата Законодательного Собрания утверждается 
постановлением Законодательного Собрания. 

5. Деятельность аппарата Законодательного Собрания регулируется 
принимаемыми постановлениями Законодательного Собрания Положением об 
аппарате Законодательного Собрания, Служебным распорядком аппарата 
Законодательного Собрания. 

 
Статья 30. Финансирование деятельности Законодательного Собрания 
 
Расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 

предусматриваются в областном бюджете отдельно от других расходов в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

 
Глава 7. Заключительные положения 
 
Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования, за исключением статьи 8 настоящего Закона. 
2. Статья 8 настоящего Закона вступает в силу со дня проведения первого 

правомочного заседания Законодательного Собрания пятого созыва. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
1 марта 2011 года 
№ 25-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

З А К О Н  
 
 
 

О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 29 сентября 2011 года 
 
 
 

Настоящий Закон определяет права, обязанности и ответственность 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области (далее также - 
Законодательное Собрание), предусматривает основные правовые и 
социальные гарантии при осуществлении им депутатской деятельности. 

 
 
Глава 1. Общие положения  
 
Статья 1. Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области 
 
1. Депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области (далее 

также - депутат) является избранный гражданами Российской Федерации, 
проживающими на территории Нижегородской области, на основании 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
представитель, уполномоченный осуществлять совместно с другими 
депутатами законодательные и иные полномочия. 

2. Полномочия депутата - совокупность взаимосвязанных прав и 
обязанностей депутата, предусмотренных федеральными законами, Уставом 
Нижегородской области, Законом Нижегородской области "О Законодательном 
Собрании Нижегородской области", настоящим Законом и другими законами 
Нижегородской области, в целях осуществления законодательной и иной 
деятельности в Законодательном Собрании, а также работы с избирателями в 
округе либо на территории, определяемой депутату в соответствии с 
настоящим Законом, для обеспечения защиты прав и свобод человека и 
гражданина в установленном законом порядке. 
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3. При осуществлении своих полномочий депутат руководствуется 
общегосударственными интересами и интересами населения Нижегородской 
области, законодательством Российской Федерации, законодательством 
Нижегородской области, Регламентом Законодательного Собрания 
Нижегородской области. 

4. В соответствии с Уставом Нижегородской области депутат принимает 
присягу. 

 
Статья 2. Срок полномочий депутата 
 
1. В соответствии с Уставом Нижегородской области депутат избирается 

сроком на пять лет. 
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и заканчиваются 

со дня проведения первого правомочного заседания Законодательного 
Собрания нового созыва. 

3. Днем избрания депутата является день голосования, в результате 
которого Законодательное Собрание было избрано в правомочном составе, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. 

 
Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата 
 
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях: 
1) письменного заявления депутата о сложении своих полномочий; 
2) наделения депутата полномочиями члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, избрания депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
назначения на должность судьи, замещения иных государственных должностей 
Российской Федерации, иных государственных должностей Нижегородской 
области, должностей федеральной государственной службы, должностей 
государственной гражданской службы Нижегородской области, а также 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, если иное 
не предусмотрено федеральным законом; 

3) несоблюдения  депутатом  требований, предусмотренных частями 3 - 6 
и абзацем первым части 8 статьи 5 настоящего Закона; 

4) утраты депутатом гражданства Российской Федерации, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства; 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении лица, являющегося депутатом; 

6) вступления в законную силу решения суда об ограничении 
дееспособности депутата либо о признании его недееспособным; 

7) признания депутата безвестно отсутствующим либо объявления его 
умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу; 
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8) смерти депутата; 
9) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
2. Полномочия депутата прекращаются также в связи с досрочным 

прекращением полномочий Законодательного Собрания в случаях, 
предусмотренных федеральным законом и Уставом Нижегородской области. 

3. На основании документов, подтверждающих возникновение случаев, 
предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, Законодательным 
Собранием принимается постановление о прекращении полномочий депутата. 
Постановление Законодательного Собрания о досрочном прекращении 
депутатских полномочий принимается не позднее 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения депутатских полномочий. 

Письменное заявление депутата о досрочном сложении своих 
полномочий не может быть им отозвано после принятия Законодательным 
Собранием постановления о досрочном прекращении его полномочий. 

4. В случае досрочного прекращения депутатских полномочий замещение 
образовавшегося вакантного депутатского мандата осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 
Законом Нижегородской области "О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Нижегородской области". 

 
Статья 4. Условия осуществления депутатом своих полномочий 
 
1. Депутаты вправе замещать руководящие должности в Законодательном 

Собрании в порядке, предусмотренном Законом Нижегородской области "О 
Законодательном Собрании Нижегородской области", Регламентом 
Законодательного Собрания Нижегородской области, Положением о комитетах 
и комиссиях Законодательного Собрания Нижегородской области и 
положениями о депутатских объединениях в Законодательном Собрании 
Нижегородской области. 

2. Депутат осуществляет свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. 

3. Председатель Законодательного Собрания и заместитель (заместители) 
Председателя Законодательного Собрания осуществляют свои полномочия на 
профессиональной постоянной основе. 

4. Руководитель фракции в Законодательном Собрании или его 
заместитель вправе осуществлять свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе по решению фракции в Законодательном Собрании. 

5. В комитете Законодательного Собрания (далее также - комитет) может 
осуществлять свои полномочия на профессиональной постоянной основе один 
депутат, замещающий должность председателя или заместителя председателя 
комитета Законодательного Собрания. 

6. Об осуществлении полномочий руководителя (заместителя 
руководителя) фракции в Законодательном Собрании, председателя 
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(заместителя председателя) комитета Законодательного Собрания на 
профессиональной постоянной основе принимается постановление 
Законодательного Собрания. 

7. Депутат, претендующий на замещение государственной должности 
Нижегородской области в Законодательном Собрании, осуществление 
полномочий по которой предусматривается на профессиональной постоянной 
основе, при выдвижении его кандидатуры на государственную должность 
Нижегородской области в Законодательном Собрании представляет в 
Законодательное Собрание заявление о согласии осуществлять полномочия по 
данной должности на профессиональной постоянной основе. 

8. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 05.03.2012   № 20-З). 
9. Депутату при осуществлении его депутатской деятельности органами 

государственной власти Нижегородской области обеспечиваются условия для 
беспрепятственной и эффективной реализации его прав и обязанностей. 

 
Статья 5. Ограничения, связанные с исполнением обязанностей депутата 
 
1. В течение срока своих полномочий депутат не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
судьей, замещать иные государственные должности Российской Федерации, 
иные государственные должности Нижегородской области, должности 
федеральной государственной службы, должности государственной 
гражданской службы Нижегородской области, а также муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

2. Депутат не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

3. На депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
профессиональной постоянной основе, распространяются ограничения и 
обязанности, установленные Федеральным законом "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и другими 
федеральными законами. 

31. Депутатам, осуществляющим свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе, их супругам и несовершеннолетним детям запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами. 
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4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к 
распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, не вправе 
выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии со статьей 10 
настоящего Закона. Указанный депутат может быть членом только той 
политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и 
входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 
политической партии, прекратившей свою деятельность в связи с ликвидацией 
или реорганизацией, и входящий во фракцию, может быть членом только той 
политической партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 
прекратившей свою деятельность в связи с ликвидацией или реорганизацией, 
вступивший в политическую партию, которая имеет фракцию в Законодательном 
Собрании, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не 
связанной с осуществлением депутатских полномочий. 

8. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 
финансовым годом, обязан представить сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в комиссию Законодательного 
Собрания Нижегородской области по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Законодательного Собрания Нижегородской 
области (далее - комиссия). Непредставление или несвоевременное 
представление указанных сведений является основанием для досрочного 
прекращения депутатских полномочий. 

Сведения о доходах депутата, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
сведения о расходах депутата, о расходах его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, представляются по 
форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации". 

В случае, если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения. Депутат может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в абзаце первом настоящей части. 

По истечении срока представления уточненных сведений все изменения в 
представленную информацию депутат вправе вносить в комиссию с 
обоснованием причин невозможности их представления в сроки, 
установленные настоящим пунктом. Указанные сведения могут быть 
представлены до дня окончания проведения комиссией проверки достоверности 
представленных сведений. 

81. Депутат при наличии  оснований и в порядке, которые определяются 
постановлением Законодательного Собрания в соответствии с Федеральным 
законом "О противодействии коррупции", обязан сообщать в комиссию о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта. 

9. Комиссия создается в порядке, определяемом Законом Нижегородской 
области "О Законодательном Собрании Нижегородской области". 

10. Комиссия проводит проверки: 
1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами; 
2) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных 

федеральными законами и законами Нижегородской области. 
Комиссия осуществляет контроль за расходами депутата, а также за 

расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 
Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 

11. Основанием для проведения проверки является достаточная 
информация, представленная в письменной форме в установленном порядке: 

1) правоохранительными и другими государственными органами; 
2) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также 
региональных отделений политических партий, межрегиональных и 
региональных общественных объединений; 

3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной 
палатой Нижегородской области; 

4) общероссийскими и региональными средствами массовой 
информации; 

5) Утратил силу (Закон Нижегородской области от 18.06.2012  № 69-З). 
12. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проведения проверки. 
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13. Решение о достаточности представленной информации и проведении 
проверки в отношении конкретного депутата принимается комиссией. 

14. Заседания комиссии созывает председатель комиссии. Члены 
комиссии уведомляются о проведении проверки не позднее чем за три рабочих 
дня до проведения заседания комиссии. На заседания комиссии приглашается 
депутат (депутаты), в отношении которого (которых) представлена 
информация, послужившая основанием для проведения проверки. В случае 
проведения проверки в отношении депутата, входящего в состав комиссии, 
данный депутат не принимает участие в голосовании по рассматриваемым 
комиссией вопросам в отношении его. 

15. При осуществлении проверки комиссия вправе: 
1) проводить беседу с депутатом; 
2) изучать полученные от депутата письменные пояснения по 

представленной информации, послужившей основанием для проверки, и 
дополнительные материалы; 

3) направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы государственной власти, организации. 

16. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании 
комиссии, на котором представители средств массовой информации могут 
присутствовать по решению комиссии. 

17. Информация о представлении депутатом заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, выявленных комиссией, подлежит опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 6. Формы деятельности депутата 
 
1. Формами деятельности депутата являются: 
1) участие в заседаниях Законодательного Собрания; 
2) участие в работе комитетов и временных комиссий, членом которых 

депутат является, с правом решающего голоса, а также в работе других органов 
Законодательного Собрания; 

3) участие в работе комитетов и временных комиссий, членом которых 
депутат не является, с правом совещательного голоса; 

4) участие в подготовке (индивидуальной или совместно с другими 
депутатами) материалов для рассмотрения Законодательным Собранием; 

5) участие в депутатских слушаниях и иных мероприятиях, проводимых в 
Законодательном Собрании; 

6) направление депутатского запроса; 
7) направление депутатского обращения; 
8) работа с избирателями, в том числе проведение отчетов и встреч с 

избирателями, прием граждан; 
9) участие в работе депутатских объединений в Законодательном 

Собрании (фракций и депутатских групп); 
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10) взаимодействие с гражданами посредством электронных и иных 
средств связи; 

11) выступления в средствах массовой информации. 
2. Деятельность депутата может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных федеральными законами, Уставом и законами 
Нижегородской области, Регламентом Законодательного Собрания 
Нижегородской области. 

 
Глава 2. Права, обязанности депутата и порядок их осуществления   
 
Статья 7. Права и обязанности депутата 
 
1. Депутат имеет право: 
1) вносить в Законодательное Собрание проекты законов Нижегородской 

области и поправки к проектам законов Нижегородской области в порядке 
реализации права законодательной инициативы; 

2) вносить в Законодательное Собрание проекты постановлений 
Законодательного Собрания; 

3) участвовать в заседаниях комитетов и временных комиссий 
Законодательного Собрания, членом которых он не является, с правом 
совещательного голоса; 

4) входить в депутатские объединения в Законодательном Собрании 
(фракции и депутатские группы); 

5) инициировать депутатский запрос, направлять депутатское обращение; 
6) участвовать в проведении депутатских расследований; 
7) участвовать в депутатских слушаниях, рабочих группах, 

согласительных комиссиях, совещаниях по вопросам, связанным с депутатской 
деятельностью; 

8) на прием должностными лицами органов государственной власти 
Нижегородской области, других государственных органов Нижегородской 
области и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с 
депутатской деятельностью; 

9) участвовать в заседаниях Правительства Нижегородской области с 
правом совещательного голоса; 

10) беспрепятственно посещать исполнительные органы государственной 
власти Нижегородской области, иные государственные органы Нижегородской 
области, органы местного самоуправления на территории Нижегородской 
области, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов; 

11) участвовать в контроле за исполнением законов Нижегородской 
области, постановлений Законодательного Собрания, за реализацией программ 
социально-экономического развития Нижегородской области; 

12) получать и распространять информацию по вопросам, связанным с 
депутатской деятельностью; 

121) представлять уточненные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с частью 8 
статьи 5 настоящего Закона; 

122) получать уведомления в письменной форме о поступлении в 
отношении его запроса от общероссийского и (или) регионального средства 
массовой информации в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
запроса; 

123) в связи  с представлением депутатом сведений, указанных в части 8 
статьи 5 настоящего  Закона, и при проведении  комиссией  проверки  в 
соответствии с частью 10 статьи 5 настоящего Закона: 

а) присутствовать на заседаниях комиссии; 
б) получать уведомления в письменной форме о начале в отношении его 

проверки (с указанием подлежащих проверке сведений, представленных 
депутатом, и информации о несоблюдении им ограничений и запретов) и о 
решении по результатам проверки; 

в) давать пояснения на заседании комиссии, а также обращаться с 
ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы. Ходатайство подлежит 
обязательному удовлетворению; 

г) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме; 

124) поощрять физических лиц и организации Благодарностью депутата в 
соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательного 
Собрания; 

13) иные права, установленные федеральными законами и законами 
Нижегородской области. 

2. Депутат обязан: 
1) принимать личное участие в заседаниях Законодательного Собрания, 

заседаниях комитетов и временных комиссий, членом которых он является; 
2) соблюдать Регламент Законодательного Собрания Нижегородской 

области; 
3) соблюдать нормы депутатской этики; 
4) проводить личный прием, отчеты и встречи с избирателями в 

избирательном округе либо на территории, определяемой депутату в порядке, 
установленном настоящим Законом; 

5) выполнять поручения Законодательного Собрания и его органов; 
6) при избрании в составе соответствующего списка кандидатов, 

допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном 
Собрании, входить в состав фракции в Законодательном Собрании; 

7) ежегодно представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в установленном 
законодательством порядке; 

8) иные обязанности, установленные федеральными законами и законами 
Нижегородской области. 
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Статья 8. Удостоверение и нагрудный знак депутата 
 
1. Депутат имеет соответствующее удостоверение, являющееся 

документом, подтверждающим полномочия депутата, и нагрудный знак 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области, которыми он 
пользуется в течение срока своих полномочий. 

2. Нагрудный знак в обязательном порядке надевается депутатом на 
проводимые Законодательным Собранием официальные мероприятия 
(заседания Законодательного Собрания, комитетов, временных комиссий, 
депутатские слушания, конференции, совещания рабочих групп). 

3. Положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата, их образцы 
и описания утверждаются постановлением Законодательного Собрания. 

 
Статья 9. Право законодательной инициативы 
 
Депутат реализует свое право законодательной инициативы в 

соответствии с Уставом Нижегородской области и в порядке, установленном 
Законом Нижегородской области "О нормативных правовых актах 
Нижегородской области" и Регламентом Законодательного Собрания 
Нижегородской области. 

 
Статья 10. Участие депутата в деятельности Законодательного 

Собрания, депутатских объединений в Законодательном 
Собрании, комитетов и временных комиссий 
Законодательного Собрания 

 
1. Депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка 

кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в 
Законодательном Собрании, в соответствии с Федеральным законом "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" входят в соответствующую фракцию в Законодательном Собрании. 

Во фракции могут входить также депутаты Законодательного Собрания, 
избранные по одномандатным избирательным округам, и депутаты 
Законодательного Собрания, избранные в составе списков кандидатов 
политических партий, прекративших свою деятельность в связи с ликвидацией 
или реорганизацией. 

2. Депутаты вправе образовать депутатскую группу в Законодательном 
Собрании, войти в ее состав в соответствии с Законом Нижегородской области 
"О Законодательном Собрании Нижегородской области" и Регламентом 
Законодательного Собрания Нижегородской области. 

3. Порядок участия депутата в деятельности депутатского объединения, 
его права и обязанности определяются соответствующим положением о 
депутатском объединении в Законодательном Собрании. 
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4. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях 
Законодательного Собрания, комитетов и временных комиссий, членом 
которых он является. При невозможности присутствовать на заседании 
Законодательного Собрания, комитета, временной комиссии по уважительной 
причине депутат заблаговременно, не позднее чем за один день, письменно 
информирует об этом соответственно Председателя Законодательного 
Собрания, председателя комитета, председателя временной комиссии. 

5. Порядок участия депутата в деятельности Законодательного Собрания, 
комитета, временной комиссии, его права и обязанности определяются Законом 
Нижегородской области "О Законодательном Собрании Нижегородской 
области", настоящим Законом, Положением о комитетах и комиссиях 
Законодательного Собрания Нижегородской области, Регламентом 
Законодательного Собрания Нижегородской области. 

 
Статья 11. Депутатский запрос 
 
1. Депутатским запросом (далее - запрос) считается письменное 

обращение депутата (группы депутатов), фракции в Законодательном 
Собрании, комитета по вопросам, связанным с реализацией полномочий 
Законодательного Собрания, полномочий депутатов, а также по иным 
вопросам, имеющим общественное значение. 

2. Депутат (группа депутатов), фракция в Законодательном Собрании, 
комитет вправе обратиться с запросом: 

1) к Губернатору Нижегородской области, другим лицам, замещающим 
государственные должности Нижегородской области; 

2) к должностным лицам федеральных органов государственной власти, 
действующих на территории Нижегородской области; 

3) к должностным лицам органов государственной власти Нижегородской 
области, других государственных органов Нижегородской области и органов 
местного самоуправления, общественных объединений и организаций. 

3. Запрос в письменной форме направляется Председателю 
Законодательного Собрания и подлежит рассмотрению на ближайшем 
заседании Законодательного Собрания с принятием соответствующего 
постановления. 

4. Должностные лица, указанные в пунктах 1 и 3 части 2 настоящей 
статьи, должны дать ответ на запрос в письменной форме в Законодательное 
Собрание и инициатору запроса не позднее 15 дней со дня поступления к ним 
запроса либо в иной срок, определенный постановлением Законодательного 
Собрания. 

Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, 
которому направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его 
обязанности. 

41. Должностные лица, указанные в пункте 2 части 2 настоящей статьи, 
осуществляют рассмотрение запроса в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 
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5. При рассмотрении запроса на заседании коллегиального органа 
инициатор запроса имеет право принимать непосредственное участие в 
рассмотрении поставленных им в запросе вопросов. О дне рассмотрения 
поставленных в запросе вопросов инициатор запроса должен быть извещен 
должностным лицом, которому адресован запрос, заблаговременно, но не 
позднее чем за три дня до заседания соответствующего органа. 

6. Письменный ответ на депутатский запрос по предложению инициатора 
запроса оглашается на заседании Законодательного Собрания. 

7. По результатам рассмотрения депутатского запроса может 
приниматься постановление Законодательного Собрания. 

 
Статья 12. Депутатское обращение 
 
1. Депутатским обращением считается обращение депутата в письменной 

форме в органы государственной власти Нижегородской области, другие 
государственные органы Нижегородской области и органы местного 
самоуправления, в общественные объединения и организации, а также к их 
должностным лицам с просьбой осуществить какие-либо меры, предоставить 
информацию, предложения, разъяснения по вопросам, связанным с его 
депутатской деятельностью. 

2. При обращении депутата по вопросам, связанным с его депутатской 
деятельностью, в органы государственной власти Нижегородской области, 
другие государственные органы Нижегородской области и органы местного 
самоуправления, общественные объединения и организации должностные лица 
указанных органов, объединений и организаций не позднее чем через семь дней 
со дня получения обращения дают ответ на это обращение и предоставляют 
запрашиваемые документы или сведения. При этом сведения, составляющие 
государственную или коммерческую тайну, предоставляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3. При необходимости получения дополнительных материалов, о чем 
депутат уведомляется в семидневный срок, а также при рассмотрении 
обращения коллегиальным органом государственной власти Нижегородской 
области, коллегиальным органом другого государственного органа 
Нижегородской области и органа местного самоуправления, общественного 
объединения и организации их руководители дают ответ на это обращение и 
предоставляют запрашиваемые документы или сведения не позднее 30 дней со 
дня получения обращения. 

4. Должностные лица федеральных органов государственной власти 
осуществляют рассмотрение обращения депутата в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

5. При рассмотрении обращения на заседании коллегиального органа 
депутат имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении 
поставленных им в обращении вопросов, в том числе на закрытых заседаниях 
соответствующих органов. О дне рассмотрения обращения депутат должен 
быть извещен не позднее чем за три дня. 
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Статья 13. Право депутата на прием должностными лицами 
 
1. По вопросам депутатской деятельности депутаты пользуются правом 

на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов 
государственной власти Нижегородской области, других государственных 
органов Нижегородской области и органов местного самоуправления. 

2. Для решения вопросов, связанных с депутатской деятельностью, 
депутат вправе обратиться к должностному лицу непосредственно или через 
секретариат должностного лица письменно или устно. 

3. В случае устного обращения время приема назначается должностным 
лицом по договоренности с депутатом, а в случае письменного обращения 
депутата время приема назначается должностным лицом не позднее трех дней 
со дня получения обращения депутата. 

4. При невозможности приема депутата в течение трех дней со дня 
получения обращения должностное лицо по договоренности с депутатом 
назначает иное время. 

 
Статья 14. Право депутата на получение и распространение информации 
 
1. Депутат обеспечивается аппаратом Законодательного Собрания 

документами, информационными и справочными материалами по вопросам, 
связанным с депутатской деятельностью, в порядке, установленном в 
Законодательном Собрании. 

2. При обращении депутата в органы государственной власти 
Нижегородской области, другие государственные органы Нижегородской 
области, органы местного самоуправления, общественные объединения и 
организации соответствующие должностные лица обеспечивают депутата 
консультационной помощью специалистов, предоставляют ему необходимую 
информацию и документацию по вопросам, связанным с депутатской 
деятельностью. 

3. С документами, содержащими государственную или коммерческую 
тайну, депутат может быть ознакомлен в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

4. Депутат имеет право распространять информацию о своей 
деятельности, в том числе через средства массовой информации. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутата, а также его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, указанные в части 8 статьи 5 настоящего Закона, 
представляемые депутатом, осуществляющим полномочия на 
профессиональной постоянной основе, размещаются на официальном сайте 
Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - официальный сайт Законодательного Собрания) и 
предоставляются общероссийским и региональным средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами. Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
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указанные в части 8 статьи 5 настоящего Закона, представляемые депутатом, 
осуществляющим свои полномочия в Законодательном Собрании без отрыва от 
основной деятельности, размещаются на официальном сайте Законодательного 
Собрания и предоставляются общероссийским и региональным средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами на основании 
письменного заявления депутата. 

На официальном сайте Законодательного Собрания размещаются и 
общероссийским и региональным средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

1) общая сумма доходов депутата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 

2) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, 
перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в их пользовании (за 
исключением объектов, находящихся в собственности депутата, его супруги 
(супруга), несовершеннолетних детей), с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов; 

3) перечень транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, с 
указанием вида и марки; 

4) Утратил силу (Закон Нижегородской области от 29.01.2016  № 4-З). 
51. Информация,  указанная в части 5 настоящей статьи и размещенная на 

официальном сайте Законодательного Собрания, сохраняется на официальном 
сайте Законодательного Собрания до размещения новой информации за 
следующий отчетный период. 

6. В размещаемых на официальном сайте Законодательного Собрания и 
предоставляемых общероссийским и региональным средствам массовой 
информации в связи с их запросами для опубликования сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в части 5 настоящей статьи) о 
доходах, расходах депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным 
лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

2) сведения, относящиеся к персональным данным; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), 
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании; 
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5) информацию, составляющую государственную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну, а также информацию, являющуюся 
конфиденциальной. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов, указанные в части 5 настоящей статьи, 
размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания в срок не 
позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного в абзаце 
третьем части 8 статьи 5 настоящего Закона. 

8. Комиссия направляет в общероссийское и (или) региональное средство 
массовой информации для опубликования в связи с его (их) запросом сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов, указанные в части 5 настоящей статьи, в тридцатидневный срок со 
дня поступления запроса. Комиссия вправе не предоставлять сведения 
указанным средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами, если: 

1) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов, а также его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей размещены на официальном сайте 
Законодательного Собрания; 

2) отсутствует заявление депутата, осуществляющего свои полномочия в 
Законодательном Собрании без отрыва от основной деятельности, о 
размещении сведений на официальном сайте Законодательного Собрания и о 
предоставлении сведений средствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами; 

3) в запросе не указан почтовый адрес для направления ответа на запрос; 
4) запрашиваемая информация ранее предоставлялась средству массовой 

информации. 
9. Государственные гражданские служащие Нижегородской области, в 

должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами, а также члены комиссии, виновные в разглашении 
данных сведений или использовании их в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 15. Соблюдение норм депутатской этики 
 
1. Депутатская этика - совокупность норм, устанавливающих правила 

поведения депутата во взаимоотношениях с должностными лицами, 
гражданами и другими депутатами, основывающиеся на принципах взаимного 
уважения и делового этикета, при осуществлении депутатом своих 
полномочий. 

2. Информация о нарушении депутатом норм депутатской этики и иных 
правовых норм, в том числе распространенная в средствах массовой 
информации, подлежит рассмотрению комитетом Законодательного Собрания 
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по вопросам регламента. Указанная информация рассматривается комитетом 
Законодательного Собрания по вопросам регламента по собственной 
инициативе либо на основании заявления депутата, обращения комитетов и 
депутатских объединений в Законодательном Собрании. 

3. Решение об опубликовании результатов рассмотрения информации, 
указанной в части 2 настоящей статьи, принимается Законодательным 
Собранием. 

4. Правила депутатской этики, а также ответственность за их нарушение 
устанавливаются Регламентом Законодательного Собрания Нижегородской 
области. 

 
Статья 16. Взаимоотношения депутата с избирателями 
 
1. Депутат обязан поддерживать связь с избирателями. Депутат, 

избранный по одномандатному избирательному округу, поддерживает связь с 
избирателями своего округа. Депутат, входивший в качестве кандидата в 
региональную группу кандидатов областного списка кандидатов, поддерживает 
связь с избирателями на территории, которой соответствовала эта региональная 
группа кандидатов. Фракция в Законодательном Собрании вправе 
дополнительно определить депутату территорию для поддержания связи с 
избирателями. Депутат, входивший в качестве кандидата в общеобластную 
часть областного списка кандидатов, поддерживает связь с избирателями на 
территории, определяемой фракцией. 

2. Депутат проводит встречи с избирателями, рассматривает их 
обращения, ведет прием граждан, вносит предложения в соответствующие 
органы государственной власти Нижегородской области, органы местного 
самоуправления, общественные объединения и организации. 

3. Депутат вправе принимать предложения избирателей в избирательном 
округе либо на территории, определяемой депутату в порядке, установленном 
настоящим Законом. 

4. Предложениями избирателей считаются обращения граждан к 
депутатам, имеющие общественное значение. 

5. Наказами избирателей являются предложения избирателей, 
утвержденные постановлением Законодательного Собрания. 

6. Порядок придания предложениям избирателей статуса наказа, 
механизм и сроки реализации наказов избирателей, порядок их 
финансирования устанавливаются законом Нижегородской области. 

7. Контроль за выполнением наказов избирателей осуществляет 
Законодательное Собрание. 

8. Депутат ежегодно отчитывается перед избирателями о своей 
деятельности. 

По требованию избирателей может быть проведен внеочередной отчет 
депутата. 

Под требованием о внеочередном отчете депутата должно быть собрано 
не менее 150 подписей избирателей. 
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9. Отчет депутата перед избирателями должен содержать следующую 
информацию: 

1) о реализации права законодательной инициативы; 
2) о проведенных приемах граждан; 
3) о результатах рассмотрения обращений граждан; 
4) о работе депутата в Законодательном Собрании (на заседаниях 

Законодательного Собрания, в комитетах и временных комиссиях 
Законодательного Собрания); 

5) об участии в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием. 
Отчет может содержать и иную информацию о деятельности депутата. 
10. По согласованию с местной администрацией соответствующего 

муниципального района (городского округа) депутату обеспечиваются 
необходимые, в пределах имеющихся возможностей, условия для проведения 
личных приемов, отчетов и встреч с избирателями в избирательном округе либо 
на территории, определяемой депутату в соответствии с настоящим Законом. 
Для этого указанная местная администрация по просьбе депутата предоставляет 
помещение, извещает граждан о времени и месте проведения встречи, 
направляет по приглашению депутата для участия во встрече своих 
представителей, оказывает другую помощь. 

11. Депутат по согласованию с руководителем организации, 
расположенной на территории избирательного округа, по которому он избран, 
либо на территории, определяемой депутату в соответствии с настоящим 
Законом, вправе провести отчет или встречу с работниками данной организации. 

 
Статья 17. Выполнение депутатом поручений Законодательного 

Собрания и его органов 
 
1. Депутат обязан выполнять поручения Законодательного Собрания, 

комитета, фракции либо депутатской группы, членом которых он является, 
данные ему в пределах их компетенции. 

2. О решении вопросов, поставленных в поручении, депутат информирует 
соответственно Законодательное Собрание, комитет, фракцию либо 
депутатскую группу. 

 
Глава 3. Основные гарантии депутатской деятельности и 

неприкосновенности депутата  
 
Статья 18. Гарантии неприкосновенности депутата 
 
1. В случае привлечения депутата к уголовной или административной 

ответственности, его задержания, ареста, обыска, допроса, совершения иных 
уголовно-процессуальных или административно-процессуальных действий, 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, его 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
им средств связи и принадлежащих ему документов, а также при проведении 
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оперативно-розыскных мероприятий в занимаемых им жилом и служебном 
помещениях применяется особый порядок производства по уголовным или 
административным делам, установленный федеральными законами. 

2. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том 
числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом. 

3. В соответствии с федеральным законодательством депутат вправе 
отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому, 
административному или уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему 
известными в связи с осуществлением им своих полномочий. 

 
Статья 19. Освобождение от основной работы или службы депутата, 

осуществляющего свои полномочия без отрыва от 
основной деятельности 

 
1. Депутату, осуществляющему свои полномочия без отрыва от основной 

работы или службы, предоставляется отпуск для участия в работе 
Законодательного Собрания. 

2. Депутату для решения вопросов, связанных с депутатской 
деятельностью в избирательном округе либо на территории, определяемой 
депутату в соответствии с настоящим Законом, также может предоставляться 
отпуск продолжительностью до трех дней в месяц, который он вправе 
разделить по своему усмотрению на части в течение месяца. 

3. Освобождение от основной работы или службы депутата производится 
по инициативе депутата на основании его письменного уведомления. 
Требование каких-либо других документов не допускается. 

4. Отпуск депутата для участия в работе Законодательного Собрания, а 
также для работы в избирательном округе либо на территории, определяемой 
депутату в соответствии с настоящим Законом, оплачивается за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на функционирование 
Законодательного Собрания, в размере среднего заработка, начисляемого в 
установленном порядке по месту работы, службы депутата, по его 
письменному заявлению (но не более размера ежемесячного денежного 
вознаграждения, установленного Законом Нижегородской области "О 
денежном содержании лиц, замещающих государственные должности 
Нижегородской области и должности государственной гражданской службы 
Нижегородской области" для депутата, работающего на профессиональной 
постоянной основе). 
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Статья 20. Гарантии трудовых прав депутатов 
 
1. Депутат осуществляет свои полномочия на профессиональной 

постоянной основе на основании постановления Законодательного Собрания об 
избрании его на должность, предусмотренную частью 3 статьи 4 настоящего 
Закона, или на основании постановления Законодательного Собрания об 
осуществлении полномочий депутата на профессиональной постоянной основе 
на должности, предусмотренной частью 6 статьи 4 настоящего Закона. 

2. Для оформления перехода к осуществлению депутатом своих 
полномочий на профессиональной постоянной основе депутат письменно 
извещает Председателя Законодательного Собрания о дате начала исполнения 
указанных полномочий. Председатель Законодательного Собрания в течение 
пяти дней со дня получения извещения издает соответствующее распоряжение. 

Депутат приступает к осуществлению своих полномочий на постоянной 
профессиональной основе со дня, указанного в распоряжении Председателя 
Законодательного Собрания, после сложения полномочий, несовместимых со 
статусом депутата, осуществляющего свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе. 

3. Решение о прекращении исполнения депутатом своих полномочий на 
профессиональной постоянной основе либо о прекращении исполнения этих 
полномочий на определенный срок принимается постановлением 
Законодательного Собрания на основании личного заявления депутата. 

Дата, с которой прекращается исполнение депутатом своих полномочий 
на профессиональной постоянной основе, а также срок, на который 
прекращается исполнение таких полномочий, определяются постановлением 
Законодательного Собрания. 

4. Время осуществления полномочий депутата на профессиональной 
постоянной основе засчитывается в стаж государственной гражданской 
службы. 

5. Лицу, замещавшему государственную должность Нижегородской 
области в Законодательном Собрании на профессиональной постоянной основе, 
оказывается содействие в последующем трудоустройстве на прежнее место 
работы (службы) или иное равноценное место работы (службы). 

 
Статья 21. Обеспечение материально-финансовых условий для 

осуществления депутатом своих полномочий на 
профессиональной постоянной основе 

 
1. Денежное содержание депутата, работающего в Законодательном 

Собрании на профессиональной постоянной основе, в соответствии с Законом 
Нижегородской области "О денежном содержании лиц, замещающих 
государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области" состоит из 
ежемесячного денежного вознаграждения, а также из дополнительных выплат, 
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предусмотренных федеральными законами и указанным Законом 
Нижегородской области. 

2. По истечении установленного срока полномочий депутату, 
работающему в Законодательном Собрании на профессиональной постоянной 
основе и достигшему пенсионного возраста либо потерявшему 
трудоспособность в период осуществления им полномочий,  выплачивается 
единовременное денежное пособие, равное трехкратному размеру его 
ежемесячного денежного вознаграждения.  

Данная норма не применяется в отношении депутатов, полномочия 
которых были прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", либо по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "б", "г" пункта 1 статьи 9 Федерального  закона  "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", либо в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
пунктом 1 статьи 12 Федерального  закона  "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". 

3. Депутату, не имеющему жилых помещений на территории города 
Нижний Новгород и не зарегистрированному по месту жительства на 
территории города Нижний Новгород, по его заявлению на период работы в 
Законодательном Собрании предоставляется жилое помещение для проживания 
с членами семьи либо возмещаются расходы по найму жилого помещения в 
порядке, установленном распоряжением Председателя Законодательного 
Собрания. 

4. Депутату, членам его семьи компенсируются расходы, связанные с 
переездом в Нижний Новгород, а также расходы, связанные с их переездом к 
постоянному месту жительства депутата по прекращении полномочий 
депутата, в порядке, установленном распоряжением Председателя 
Законодательного Собрания. 

5. Депутатам, осуществляющим свои полномочия в Законодательном 
Собрании на профессиональной постоянной основе, предоставляется право на: 

1) ежегодную диспансеризацию с использованием лабораторных и 
функциональных исследований, дополнительные консультации в порядке, 
установленном Председателем Законодательного Собрания; 

2) компенсацию при наличии медицинских показаний полной или 
частичной стоимости приобретенной путевки на санаторно-курортное лечение 
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не чаще чем один раз в два года в порядке и размерах, устанавливаемых 
Председателем Законодательного Собрания. 

 
Статья 22. Обеспечение материально-финансовых условий для 

осуществления депутатом своих полномочий 
 
1. Депутату в течение года возмещаются расходы, связанные с 

депутатской деятельностью, в соответствии с перечнем, установленным 
распоряжением Председателя Законодательного Собрания, на основании 
подтверждающих документов в сумме до 185000 рублей в год. 

2. Депутату, осуществляющему свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе, возмещаются расходы, связанные с депутатской 
деятельностью, на командировки в случае участия в мероприятиях 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Нижегородской области, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций на 
территории иностранных государств или территории Российской Федерации. 

3. Депутату, осуществляющему свои полномочия без отрыва от основной 
деятельности, компенсируются расходы (проезд, проживание и безотчетные 
расходы), связанные с депутатской деятельностью, в случае участия в 
мероприятиях федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Нижегородской области, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций на территории иностранных государств или территории 
Российской Федерации. 

4. Порядок компенсации расходов, предусмотренных частями 2 и 3 
настоящей статьи, устанавливается распоряжением Председателя 
Законодательного Собрания. 

 
Статья 23. Транспортное обеспечение депутатской деятельности 
 
1. Депутату для осуществления депутатской деятельности в 

избирательном округе или на территории, определяемой ему в соответствии с 
настоящим Законом, а также для участия в мероприятиях, проводимых 
Законодательным Собранием, по его заявке предоставляется служебный 
автотранспорт. 

2. Депутату, отказавшемуся от служебного автотранспорта и 
использующему для осуществления депутатской деятельности личный 
транспорт или транспорт, используемый на основании договора, возмещаются 
транспортные расходы в порядке, установленном распоряжением Председателя 
Законодательного Собрания. 

3. Депутату, проживающему за пределами Нижегородской области, 
возмещаются расходы на оплату проезда от его постоянного места жительства 
до города Нижний Новгород и обратно для участия в заседаниях 
Законодательного Собрания, комитетов, в состав которых он входит. 
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Указанные расходы на поездку (в Нижний Новгород и обратно) 
возмещаются по заявлению депутата и по предъявлении проездных 
документов, но не более чем на две поездки в течение одного месяца. 

4. При осуществлении депутатских полномочий депутат при 
предъявлении депутатского удостоверения имеет право пользования залами 
официальных делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций, 
речных вокзалов на территории Нижегородской области с последующим 
возмещением соответствующим организациям стоимости оказанных услуг. 

 
Статья 24. Ежегодный оплачиваемый отпуск депутата, 

осуществляющего свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе 

 
Депутату, осуществляющему свои полномочия на профессиональной 

постоянной основе, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 40 календарных дней и дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 10 
календарных дней. 

 
Статья 25. Право депутата на обучение 
 
Депутат, осуществляющий свои полномочия на профессиональной 

постоянной основе, по его заявлению либо с его согласия может быть 
направлен Председателем Законодательного Собрания на обучение, в том числе 
по образовательным программам дополнительного профессионального 
образования. 

 
Статья 26. Помощники депутата 
 
1. Депутат для осуществления депутатских полномочий в 

Законодательном Собрании, избирательном округе либо на территории, 
определяемой депутату в соответствии с настоящим Законом, вправе иметь не 
более семи помощников, работающих по срочному трудовому договору (на 
постоянной основе или по совместительству), и не более тринадцати 
помощников, осуществляющих деятельность на безвозмездной основе. Депутат 
самостоятельно определяет число помощников и распределяет обязанности 
между ними. 

2. Ежемесячный фонд оплаты труда помощников, работающих на 
оплачиваемой основе, устанавливается в размере 1,5 ежемесячных денежных 
вознаграждений депутата. 

3. Полномочия, права, обязанности и порядок работы помощников 
депутатов устанавливаются соответствующим Положением, принимаемым 
постановлением Законодательного Собрания. 
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Статья 27. Предоставление депутату служебного помещения, 
содержание помещений приемной 

 
1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на профессиональной 

постоянной основе, предоставляется служебное помещение или рабочее место, 
оборудованное необходимой мебелью, средствами связи и оргтехникой, в 
здании, в котором расположено Законодательное Собрание. 

2. Депутату для осуществления депутатских полномочий в избирательном 
округе (для депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам), 
а также на территории, определяемой в соответствии с настоящим Законом (для 
депутатов, избранных по областному избирательному округу), ежемесячно 
возмещаются расходы, связанные с содержанием помещения (помещений) для 
организации приемной депутата по работе с избирателями, в соответствии с 
частью 1 статьи 22 настоящего Закона. 

3. Помещение для организации приемной депутата предоставляется по 
согласованию с органами государственной власти, местной администрацией 
городского округа, муниципального района (поселения, являющегося 
административным центром муниципального района), иным собственником на 
безвозмездной основе либо на условиях договора аренды. 

4. Депутат вправе организовать работу дополнительной приемной для 
организации работы с избирателями за счет собственных средств. 

5. Порядок организации приемной депутата устанавливается 
соответствующим Положением, принимаемым постановлением 
Законодательного Собрания. 

 
Статья 28. Возмещение расходов, связанных с материальным 

обеспечением деятельности депутата 
 
Расходы, связанные с материальным обеспечением деятельности 

депутата, установленные настоящим Законом, осуществляются за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных на функционирование 
Законодательного Собрания. 

 
Глава 4. Ответственность за невыполнение требований настоящего 

Закона  
 
Статья 29. Ответственность за невыполнение законных требований 

депутата 
 
Невыполнение законных требований депутата либо создание препятствий 

в осуществлении его деятельности, непредставление или несвоевременное 
представление по письменному обращению депутата документов, материалов, 
иной информации для осуществления полномочий депутата, а также 
представление заведомо недостоверной информации влекут за собой 
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ответственность, установленную Кодексом Нижегородской области об 
административных правонарушениях. 

 
Глава 5. Заключительные положения   
 
Статья 30. Признание утратившими силу законов Нижегородской 

области 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 12 ноября 1996 года № 50-З "О 

статусе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 
2) Закон Нижегородской области от 10 февраля 1997 года № 63-З "О 

внесении изменения в Закон Нижегородской области "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 3 июня 1997 года № 73-З "О внесении 
изменения в Закон Нижегородской области от 12.11.1996 № 50-З "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

4) Закон Нижегородской области от 14 октября 1998 года № 15-З "О 
внесении изменения в Закон Нижегородской области от 12.11.1996 № 50-З "О 
статусе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

5) Закон Нижегородской области от 15 декабря 2000 года № 150-З "О 
внесении дополнения в статью 6 и изменения в статью 14 Закона 
Нижегородской области "О статусе депутата Законодательного Собрания 
Нижегородской области"; 

6) пункт 2 статьи 1 Закона Нижегородской области от 23 октября 2001 
года № 215-З "О внесении изменений в законы Нижегородской области"; 

7) Закон Нижегородской области от 28 декабря 2001 года № 240-З "О 
внесении изменения в Закон Нижегородской области "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

8) Закон Нижегородской области от 12 августа 2002 года № 44-З "О 
внесении изменения в статью 1 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

9) Закон Нижегородской области от 28 февраля 2003 года № 22-З "О 
внесении изменения в статью 34 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

10) Закон Нижегородской области от 14 апреля 2003 года № 27-З "О 
внесении изменений в статьи 14 и 22 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

11) статью 2 Закона Нижегородской области от 20 мая 2003 года    № 35-З 
"О приведении отдельных законодательных актов Нижегородской области в 
соответствие с Кодексом Нижегородской области об административных 
правонарушениях"; 
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12) Закон Нижегородской области от 23 декабря 2003 года № 123-З "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

13) Закон Нижегородской области от 11 июня 2004 года № 50-З "О 
внесении изменения в Закон Нижегородской области "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

14) Закон Нижегородской области от 11 октября 2004 года № 105-З "О 
внесении изменения в статью 3 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

15) Закон Нижегородской области от 29 декабря 2004 года № 168-З "О 
внесении изменения в статью 25 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

16) Закон Нижегородской области от 31 декабря 2004 года № 175-З "О 
внесении изменения в статью 30 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

17) Закон Нижегородской области от 14 марта 2005 года № 26-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

18) Закон Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 55-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

19) Закон Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 223-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

20) Закон Нижегородской области от 13 марта 2006 года № 16-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

21) Закон Нижегородской области от 28 апреля 2006 года № 34-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

22) Закон Нижегородской области от 14 июля 2006 года № 73-З "О 
внесении изменения в статью 35 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

23) Закон Нижегородской области от 28 сентября 2006 года № 106-З "О 
внесении изменения в статью 4 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

24) Закон Нижегородской области от 26 октября 2006 года № 117-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

25) Закон Нижегородской области от 26 декабря 2006 года № 162-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

26) Закон Нижегородской области от 11 апреля 2007 года № 31-З "О 
внесении изменений в статью 10 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 
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27) Закон Нижегородской области от 3 мая 2007 года № 46-З "О внесении 
изменений в Закон Нижегородской области "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

28) Закон Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 102-З "О 
внесении изменений в статью 62 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

29) Закон Нижегородской области от 5 сентября 2007 года № 105-З "О 
внесении изменения в статью 63 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

30) Закон Нижегородской области от 1 ноября 2007 года № 151-З "О 
внесении изменения в статью 34 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

31) Закон Нижегородской области от 12 февраля 2008 года № 11-З "О 
внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

32) Закон Нижегородской области от 8 июля 2008 года № 88-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

33) Закон Нижегородской области от 5 марта 2009 года № 18-З "О 
внесении  изменения в статью 212 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

34) Закон Нижегородской области от 4 июня 2009 года № 64-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О статусе депутата 
Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

35) статью 1 Закона Нижегородской области от 3 июля 2009 года № 90-З 
"О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в связи с 
изменением порядка формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации"; 

36) Закон Нижегородской области от 12 января 2010 года № 1-З "О 
внесении изменения в статью 12 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

37) Закон Нижегородской области от 11 мая 2010 года № 71-З "О 
внесении изменения в статью 7 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

38) Закон Нижегородской области от 1 июня 2010 года № 84-З "О 
внесении изменения в статью 7 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

39) статью 1 Закона Нижегородской области от 3 сентября 2010 года 
№ 138-З "О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области" и признании 
утратившим силу Закона Нижегородской области "О числе депутатов 
Законодательного Собрания Нижегородской области четвертого созыва, 
работающих на профессиональной постоянной основе"; 



240 
 

40) Закон Нижегородской области от 4 марта 2011 года № 33-З "О 
внесении изменения в статью 34 Закона Нижегородской области "О статусе 
депутата Законодательного Собрания Нижегородской области". 

 
Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования, за исключением части 2 статьи 26 настоящего 
Закона. 

2. Часть 2 статьи 26 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2012 
года. 

 
 
 

Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
12 октября 2011 года 
№ 150-З 



241 
 

 
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ДЕПУТАТСКОМ РАССЛЕДОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  29 апреля 2010 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящим Законом регулируются правоотношения, связанные с 

осуществлением Законодательным Собранием Нижегородской области (далее - 
Законодательное Собрание) деятельности по расследованию фактов и 
обстоятельств, имеющих негативные последствия для населения 
Нижегородской области (далее также - область). 

2. Настоящий Закон устанавливает основания проведения депутатского 
расследования Законодательного Собрания (далее - депутатское 
расследование), его организационные формы и основные положения, 
касающиеся процедуры депутатского расследования, а также права и 
обязанности должностных лиц и граждан, привлеченных к участию в 
депутатском расследовании. 

3. Для целей настоящего Закона должностными лицами признаются лица, 
замещающие государственные должности Нижегородской области или 
муниципальные должности, а также лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных органах области, органах местного 
самоуправления, государственных учреждениях области и муниципальных 
учреждениях, действующих на территории области. 
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Статья 2. Понятие и предмет депутатского расследования 
 
1. Депутатское расследование - одна из форм деятельности 

Законодательного Собрания в рамках специально созданной комиссии по 
депутатскому расследованию для выяснения фактов и обстоятельств, 
представляющих общественную значимость и имеющих негативные 
последствия для населения области, а также для выяснения причин и условий 
их возникновения. 

2. Предметом депутатского расследования являются события, связанные с 
фактами и обстоятельствами, представляющими общественную значимость и 
имеющими негативные последствия для населения области, в том числе: 

1) факты грубого или массового нарушения гарантированных 
Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина; 

2) обстоятельства, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

3) обстоятельства, связанные с негативными последствиями 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

4) факты несоблюдения и неисполнения законов области, неисполнения 
областного бюджета, несоблюдения порядка распоряжения собственностью 
области. 

3. Депутатскому расследованию не подлежит: 
1) деятельность судов по осуществлению правосудия; 
2) деятельность Губернатора области как высшего должностного лица 

области; 
3) деятельность органов дознания и органов предварительного следствия, 

осуществляемая в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством; 

4) деятельность органов прокуратуры. 
4. Предметом депутатского расследования не может быть установление 

виновности конкретных лиц в совершении преступления. 
5. В случае принятия федеральным судом общей юрисдикции, 

арбитражным судом или мировым судьей к производству дела, касающегося 
фактов и обстоятельств, расследуемых в соответствии с настоящим Законом, 
депутатское расследование не проводится в отношении фактов и обстоятельств, 
определенных: 

1) содержанием обвинительного заключения или обвинительного акта и 
ограниченных объемом собственно состава преступления, сформулированного 
в них; 

2) содержанием заявления о совершении преступления по уголовному 
делу частного обвинения, в том числе о событии преступления, месте, времени, 
а также обстоятельствах его совершения; 

3) предметом иска или заявления, если в исковом заявлении или 
заявлении указаны факты и обстоятельства, возможные для определения и 
процессуального выделения и дающие основания для судебного спора; 
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4) содержанием протокола (постановления прокурора) об 
административном правонарушении и ограниченных объемом собственно 
состава административного правонарушения, в связи с совершением которого 
данный протокол составлен (данное постановление вынесено). 

6. Факты и обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 
решением (приговором) суда, признаются комиссией по депутатскому 
расследованию (далее - комиссия) без дополнительной проверки и не могут 
ставиться под сомнение. 

 
Статья 3. Цели и принципы депутатского расследования 
 
1. Целями депутатского расследования являются: 
1) защита гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и 

свобод человека и гражданина; 
2) обеспечение Законодательным Собранием контроля деятельности 

органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления (в 
части исполнения переданных государственных полномочий Нижегородской 
области) по устранению причин и последствий событий, послуживших 
основанием для проведения депутатского расследования; 

3) выявление причин и условий возникновения фактов и обстоятельств, 
послуживших основанием для проведения депутатского расследования, 
информирование о них населения области, а также оказание содействия в 
устранении таких причин и условий; 

4) внесение предложений по подготовке и принятию проектов 
нормативных правовых актов Нижегородской области, направленных на 
устранение причин и обстоятельств, послуживших основанием для проведения 
депутатского расследования. 

2. Депутатское расследование проводится на основе принципов 
законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
уважения чести и достоинства личности, объективности, гласности, 
коллегиальности обсуждения вопросов и принятия решений. 

3. Депутатское расследование не подменяет собой дознание, 
предварительное следствие, прокурорский надзор и судопроизводство. 

 
Статья 4. Правовая основа проведения депутатского расследования 
 
Правовую основу проведения депутатского расследования составляют 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", другие федеральные законы, Устав 
Нижегородской области, Закон Нижегородской области от 12 ноября 1996 года 
№ 50-З "О статусе депутата Законодательного Собрания Нижегородской 
области", другие законы области. 
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Статья 5. Срок депутатского расследования 
 
1. Срок депутатского расследования определяется Законодательным 

Собранием и не может превышать один год со дня создания комиссии. 
2. Депутатское расследование должно быть завершено до окончания 

срока полномочий Законодательного Собрания соответствующего созыва. 
3. Законодательное Собрание вправе досрочно прекратить депутатское 

расследование либо продлить срок депутатского расследования, но не более 
чем на три месяца. 

4. В случае наступления обстоятельств, указанных в части 5 статьи 2 
настоящего Закона, депутатское расследование подлежит приостановлению. 

5. Депутатское расследование может быть продолжено после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для приостановления депутатского 
расследования. 

 
Статья 6. Основания для проведения депутатского расследования 
 
Основаниями для проведения депутатского расследования являются 

события, ставшие известными депутатам Законодательного Собрания и (или) 
Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области из заявлений 
и обращений граждан и связанные с фактами и обстоятельствами, указанными 
в части 2 статьи 2 настоящего Закона. 

 
Статья 7. Инициатива проведения депутатского расследования 
 
1. Проведение депутатского расследования может быть инициировано 

при наличии фактов и обстоятельств, указанных в части 2 статьи 2 настоящего 
Закона, группой депутатов Законодательного Собрания численностью не менее 
одной пятой от установленного числа депутатов Законодательного Собрания. 

2. Предложение о проведении депутатского расследования направляется 
Председателю Законодательного Собрания и должно содержать основания, 
предмет, цели и сроки проведения депутатского расследования, а также 
обоснование необходимости и возможности его проведения в соответствии с 
настоящим Законом. 

 
Статья 8. Порядок принятия решения о проведении депутатского 

расследования 
 
1. Предложение о проведении депутатского расследования должно быть 

внесено в порядке, предусмотренном Регламентом Законодательного Собрания 
Нижегородской области, и подлежит обязательному рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания. 

2. Решение о проведении депутатского расследования считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа 
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депутатов Законодательного Собрания, и оформляется постановлением 
Законодательного Собрания. 

 
Статья 9. Порядок формирования комиссии 
 
1. В случае принятия решения о проведении депутатского расследования 

Законодательное Собрание формирует комиссию, состоящую из депутатов 
Законодательного Собрания, и избирает ее председателя. 

2. Численный состав комиссии не может быть менее пяти и более семи 
депутатов Законодательного Собрания. 

3. В состав комиссии должны входить представители всех депутатских 
объединений в Законодательном Собрании. Отказ депутатского объединения от 
направления своих представителей в состав комиссии не является препятствием 
для ее создания. 

По решению Законодательного Собрания в состав комиссии могут 
входить депутаты, не входящие в депутатские объединения в Законодательном 
Собрании. 

4. Комиссия формируется на время проведения депутатского 
расследования и после его завершения распускается. 

5. Инициатива проведения депутатского расследования не может быть 
выдвинута и комиссия не может быть сформирована в период избирательной 
кампании по выборам Губернатора области или по выборам депутатов 
Законодательного Собрания. 

6. Членом комиссии не может быть депутат Законодательного Собрания, 
являющийся участником расследуемого комиссией события или состоящий в 
браке либо в родственных отношениях с лицом, являющимся участником 
расследуемого комиссией события. 

7. Полномочия члена комиссии могут быть досрочно прекращены по 
решению Законодательного Собрания на основании его письменного 
заявления, в случае досрочного прекращения полномочий депутата 
Законодательного Собрания либо выявления факта несоответствия члена 
комиссии требованиям, установленным частью 6 настоящей статьи. 

 
Статья 10. Порядок работы комиссии 
 
1. Комиссия осуществляет свою работу посредством проведения 

заседаний и иных форм работы, необходимых для проведения депутатского 
расследования. 

2. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует большинство от общего числа членов комиссии. 

3. В случае, если проведение открытого заседания может привести к 
разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом 
тайны, комиссия принимает решение о проведении закрытого заседания. 
Закрытые заседания могут проводиться также в случаях, если за это решение 
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проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на 
заседании. 

4. В работе комиссии вправе принимать участие Уполномоченный по 
правам человека в Нижегородской области. 

5. Первое заседание комиссии проводится не позднее чем через десять 
дней со дня создания комиссии. 

6. Работу комиссии организует ее председатель, который: 
1) созывает и ведет ее заседания; 
2) выступает на заседаниях Законодательного Собрания с сообщениями о 

деятельности комиссии; 
3) распределяет обязанности между членами комиссии; 
4) обеспечивает защиту используемой при проведении депутатского 

расследования информации, отнесенной законодательством к категории 
информации ограниченного доступа; 

5) подписывает запросы, направленные на обеспечение деятельности 
комиссии, протоколы проводимых заседаний комиссии, а также 
мотивированное заключение комиссии; 

6) решает иные вопросы, касающиеся расследования фактов и 
обстоятельств, послуживших основанием для проведения депутатского 
расследования. 

7. На первом заседании комиссии из числа ее членов избирается 
секретарь комиссии. Секретарь комиссии отвечает за организационное 
обеспечение деятельности комиссии, обеспечивает ведение стенограмм 
заседаний комиссии и протоколов опросов лиц, приглашенных на заседания 
комиссии для дачи объяснений, организует ведение делопроизводства 
комиссии. 

 
Статья 11. Порядок принятия решений комиссии 
 
1. Решения комиссии принимаются на ее заседаниях открытым 

голосованием. 
2. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более половины членов комиссии, присутствующих на заседании. 
 
Статья 12. Права комиссии 
 
1. Комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке от Правительства 

области, государственных органов области, органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций копии документов, относящихся к предмету 
депутатского расследования, а также информацию, необходимую для 
проведения депутатского расследования; 

2) приглашать для дачи объяснений по расследуемым комиссией фактам 
и обстоятельствам должностных лиц; 
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3) приглашать для дачи пояснений (экспертных заключений, в том числе 
на договорной основе) по расследуемым комиссией фактам и обстоятельствам 
граждан, обладающих специальными знаниями либо информацией, которая 
может способствовать депутатскому расследованию; 

4) опрашивать приглашенных лиц, за исключением случая, 
предусмотренного частью 4 настоящей статьи, и заносить их объяснения в 
соответствующий протокол; 

5) проводить встречи с гражданами, заинтересованными в проведении 
депутатского расследования и (или) привлеченными к депутатскому 
расследованию, а также должностными лицами. 

2. Комиссия вправе предложить должностным лицам и гражданам 
представить объяснения и изложить ответы на поставленные комиссией 
вопросы в письменной форме, а также направить в комиссию информацию, 
которая, по их мнению, может способствовать депутатскому расследованию. 

3. Объяснения, ответы и информация, полученные в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи, рассматриваются на заседаниях комиссии. 

4. Лицо, являющееся подозреваемым или обвиняемым по уголовному 
делу, не может быть опрошено комиссией в части, касающейся состава 
преступления, сформулированного в постановлении о возбуждении уголовного 
дела, постановлении о привлечении в качестве обвиняемого или в 
обвинительном акте. 

 
Статья 13. Права и обязанности членов комиссии 
 
1. Члены комиссии имеют право: 
1) участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, 

вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому 
комиссией; 

2) задавать вопросы лицам, приглашенным на заседание комиссии; 
3) выступать с изложением особого мнения по основаниям депутатского 

расследования, его организации и проведению; 
4) выйти из состава комиссии на основании личного заявления. 
2. Члены комиссии обязаны: 
1) лично участвовать в заседаниях комиссии; 
2) выполнять поручения комиссии; 
3) соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение 

информации о ходе депутатского расследования. 
 
Статья 14. Обязанности должностных лиц и граждан, привлеченных  

к участию в депутатском расследовании 
 
1. Должностные лица обязаны по запросу комиссии в течение десяти дней 

предоставить необходимую (необходимые) для проведения депутатского 
расследования информацию (документы, материалы). 
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2. Должностные лица и граждане, привлеченные к участию в депутатском 
расследовании, обязаны: 

1) прибыть на заседание комиссии; 
2) дать все необходимые объяснения и правдиво ответить на вопросы, 

поставленные комиссией. 
3. Предоставление комиссии сведений о частной жизни граждан или 

иных персональных данных допускается только с их согласия. 
4. За отказ от предоставления комиссии необходимой (необходимых) для 

проведения депутатского расследования информации (документов, 
материалов), за уклонение от такого предоставления либо за предоставление 
комиссии заведомо неполной либо заведомо ложной информации, а также за 
неявку на заседание комиссии без уважительных причин должностные лица 
несут административную ответственность в соответствии с законодательством 
области. 

5. Комиссия вправе предложить Законодательному Собранию направить в 
орган или должностному лицу, уполномоченным принять соответствующее 
решение, предложение об освобождении от замещаемой должности 
должностного лица либо о привлечении к административной ответственности 
должностного лица в случае отказа от предоставления комиссии необходимой 
(необходимых) для проведения депутатского расследования информации 
(документов, материалов), в случае уклонения от такого предоставления, в 
случае предоставления комиссии заведомо неполной либо заведомо ложной 
информации либо в случае неявки на заседание комиссии без уважительных 
причин. 

 
Статья 15. Права должностных лиц и граждан, привлеченных к 

участию в депутатском расследовании 
 
1. Должностное лицо или гражданин, привлеченные к участию в 

депутатском расследовании, вправе: 
1) не свидетельствовать против себя самого и близких родственников 

(супруга, супруги, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных 
братьев и родных сестер, дедушек, бабушек, внуков); 

2) пользоваться услугами адвоката или иного лица, оказывающего 
юридическую помощь; 

3) вести необходимые записи; 
4) знакомиться с протоколом опроса, ходатайствовать о внесении в него 

изменений; 
5) ходатайствовать о привлечении к участию в депутатском 

расследовании других лиц. 
2. Лицо, располагающее информацией, которая, по его мнению, может 

способствовать депутатскому расследованию, вправе обратиться в комиссию с 
просьбой о приглашении его на заседание комиссии для дачи объяснений либо 
направить указанную информацию в комиссию. 

 



249 
 

Статья 16. Мотивированное заключение комиссии 
 
1. По результатам депутатского расследования готовится мотивированное 

заключение, которое подлежит обязательному рассмотрению на заседании 
комиссии. 

Принятое комиссией мотивированное заключение подписывается 
председателем и секретарем комиссии и направляется на рассмотрение 
Законодательного Собрания. 

2. В мотивированном заключении должны содержаться: 
1) основания, по которым проводилось депутатское расследование; 
2) сведения, полученные комиссией в результате своей деятельности; 
3) выводы комиссии по расследуемым ею фактам и обстоятельствам; 
4) рекомендации комиссии по устранению и предотвращению причин и 

обстоятельств, послуживших основанием для проведения депутатского 
расследования. 

3. В мотивированном заключении могут содержаться предложения: 
1) о совершенствовании деятельности органов государственной власти 

области, а также органов местного самоуправления; 
2) о принятии нормативных правовых актов, направленных на устранение 

причин и последствий событий, послуживших основанием для проведения 
депутатского расследования; 

3) о привлечении к дисциплинарной ответственности либо об 
освобождении от должности должностных лиц, действия (бездействие) которых 
повлекли (повлекло) за собой возникновение фактов и обстоятельств, 
послуживших основанием для проведения депутатского расследования, или 
действие (бездействие) которых по устранению причин и последствий событий, 
послуживших основанием для проведения депутатского расследования, носили 
(носило) неудовлетворительный характер; 

4) о направлении в правоохранительные органы сведений, содержащих 
данные, указывающие на наличие события административного правонарушения 
или на признаки преступления в действиях (бездействии) должностных лиц, 
которые повлекли (которое повлекло) за собой возникновение фактов и 
обстоятельств, послуживших основанием для проведения депутатского 
расследования. 

4. Законодательное Собрание на очередном заседании рассматривает 
мотивированное заключение. При рассмотрении мотивированного заключения 
Законодательное Собрание вправе предложить комиссии уточнить его 
отдельные положения. Члены комиссии вправе выступить с особым мнением 
относительно выводов, к которым пришла комиссия по результатам 
проведенного депутатского расследования. 

5. Мотивированное заключение считается утвержденным 
Законодательным Собранием, если за него проголосовало более половины от 
установленного числа депутатов Законодательного Собрания. Решение об 
утверждении мотивированного заключения оформляется постановлением 
Законодательного Собрания. 
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6. Постановление Законодательного Собрания может содержать: 
1) решение Законодательного Собрания по результатам депутатского 

расследования; 
2) круг органов и должностных лиц, которым будет направлено данное 

постановление с мотивированным заключением; 
3) предложения по совершенствованию деятельности органов 

государственной власти области, а также органов местного самоуправления; 
4) предложения по подготовке и принятию проектов нормативных 

правовых актов Нижегородской области, направленных на устранение причин 
и обстоятельств, послуживших основанием для проведения депутатского 
расследования. 

7. При утверждении мотивированного заключения деятельность 
комиссии прекращается и депутатское расследование завершается. 

8. В случае неутверждения мотивированного заключения 
Законодательное Собрание принимает следующие решения: 

1) предложить комиссии доработать отдельные положения 
мотивированного заключения и перенести рассмотрение данного вопроса на 
очередное заседание Законодательного Собрания; 

2) прекратить деятельность комиссии и завершить депутатское 
расследование. 

9. Утвержденное Законодательным Собранием мотивированное 
заключение направляется Губернатору области и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10. При необходимости мотивированное заключение может направляться 
в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
прокурору области и в соответствующие органы местного самоуправления. 

11. Мотивированное заключение подлежит обязательному рассмотрению 
Губернатором области в течение одного месяца со дня его получения, а также 
субъектами, указанными в части 10 настоящей статьи. О принятом по 
мотивированному заключению решении Законодательное Собрание 
уведомляется незамедлительно. 

 
Статья 17. Обеспечение деятельности комиссии 
 
1. Организационное, правовое, информационное и материально-

техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется аппаратом 
Законодательного Собрания. Финансовое и материально-техническое 
обеспечение деятельности комиссии осуществляется за счет средств областного 
бюджета, выделяемых на обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания. 

2. Порядок обеспечения деятельности комиссии определяется 
распоряжением Председателя Законодательного Собрания в соответствии с 
Регламентом Законодательного Собрания Нижегородской области. 
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Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Депутатское расследование в соответствии с настоящим Законом 

проводится по фактам и обстоятельствам, возникшим или ставшим известными 
после вступления в силу настоящего Закона. 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
11 мая 2010 года  
№ 75-З  
 



252 
 

 
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

З А К О Н  
 
 
 

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ ГРАЖДАН В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 25 апреля 2013 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения  
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон устанавливает порядок реализации права 

законодательной инициативы граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Нижегородской области и обладающих в соответствии с 
федеральными законами активным избирательным правом (далее - гражданин), 
в Законодательном Собрании Нижегородской области (далее - Законодательное 
Собрание). 

 
Статья 2. Понятие права законодательной инициативы граждан в 

Законодательном Собрании 
 
1. В настоящем Законе право законодательной инициативы граждан в 

Законодательном Собрании - это возможность граждан в количестве не менее 
двух тысяч человек вносить в установленном порядке в Законодательное 
Собрание проекты законов Нижегородской области (далее - область) и 
поправки к проектам законов области, подлежащие обязательному 
рассмотрению на заседании Законодательного Собрания. 

2. Законодательная инициатива граждан в Законодательном Собрании 
(далее - законодательная инициатива) является формой непосредственной 
демократии и способом влияния жителей области на решения, принимаемые 
Законодательным Собранием. 
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3. В настоящем Законе термины "право законодательной инициативы" и 
"законодательная инициатива" используются в одном значении. 

4. В порядке законодательной инициативы вносятся: 
1) проекты законов области, в том числе проекты законов области о 

внесении изменений в законы области либо о признании законов области 
утратившими силу (далее - законопроект); 

2) поправки к находящимся на рассмотрении Законодательного Собрания 
законопроектам (далее - поправки). 

 
Статья 3. Правовая основа регулирования реализации 

законодательной инициативы 
 
Правовую основу регулирования реализации законодательной 

инициативы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Устав области, Закон области "О нормативных правовых актах 
Нижегородской области", Закон области "О Законодательном Собрании 
Нижегородской области", настоящий Закон, Регламент Законодательного 
Собрания. 

 
Статья 4. Условия участия граждан в реализации законодательной 

инициативы 
 
1. Участие гражданина в реализации законодательной инициативы 

является свободным, добровольным, равным и непосредственным. 
2. Участие гражданина в реализации законодательной инициативы 

подтверждается его подписью на подписном листе с указанием сведений в 
соответствии с требованиями настоящего Закона. 

3. Право участвовать в действиях по реализации законодательной 
инициативы в порядке, предусмотренном настоящим Законом, принадлежит 
обладающим активным избирательным правом гражданам, проживающим на 
территории области и достигшим возраста 18 лет. 

4. Гражданин, признанный судом недееспособным или содержащийся в 
местах лишения свободы по приговору суда, не имеет права участвовать в 
реализации законодательной инициативы. 

 
Статья 5. Предмет законопроекта, поправок, вносимых в порядке 

законодательной инициативы 
 
1. Предметом законопроекта, поправок, вносимых в порядке 

законодательной инициативы, могут быть вопросы, находящиеся в пределах 
полномочий Законодательного Собрания, установленных Уставом области, 
Законом области "О Законодательном Собрании Нижегородской области". 
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2. Предметом законопроекта, вносимого в порядке законодательной 
инициативы, не могут являться вопросы, по которым в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством области право 
законодательной инициативы принадлежит иным субъектам. 

3. В порядке законодательной инициативы может быть внесено 
одновременно более одного законопроекта, в том числе несколько 
взаимосвязанных между собой законопроектов. 

 
Глава 2. Порядок  реализации законодательной инициативы  
 
Статья 6. Стадии реализации законодательной инициативы 
 
Реализация законодательной инициативы включает в себя следующие 

стадии: 
1) разработка законопроекта, поправок; 
2) сбор подписей граждан; 
3) внесение в Законодательное Собрание законопроекта, поправок и 

подписных листов с подписями граждан; 
4) проверка в Законодательном Собрании законопроекта, поправок, 

документов к законопроекту, поправкам и подписных листов на соответствие 
их требованиям настоящего Закона; 

5) регистрация в Законодательном Собрании законопроекта. В случае 
внесения поправок принимается решение о принятии к рассмотрению поправок 
при доработке законопроекта ко второму или третьему чтению в 
Законодательном Собрании; 

6) рассмотрение Законодательным Собранием законопроекта, поправок. 
 
Статья 7. Срок разработки и внесения законопроекта, поправок в 

Законодательное Собрание 
 
1. Срок разработки и внесения законопроектов в Законодательное 

Собрание определяется гражданами самостоятельно. 
2. Срок разработки и внесения поправок в Законодательное Собрание не 

должен превышать срок представления поправок, установленный в 
постановлении Законодательного Собрания о принятии законопроекта в первом 
или во втором чтении. 

 
Статья 8. Сбор подписей граждан 
 
1. Сбор подписей граждан по законопроекту, поправкам осуществляется 

по подписному листу установленной настоящим Законом формы (приложение). 
2. В случае внесения в порядке законодательной инициативы 

одновременно более одного законопроекта, поправок к более чем одному 
законопроекту сбор подписей осуществляется по отдельному подписному 
листу по каждому из законопроектов. 
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3. В случае внесения одновременно нескольких взаимосвязанных между 
собой законопроектов сбор подписей допускается по общему подписному 
листу. 

4. Гражданин ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 
а также указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), год рождения (в 
возрасте 18 лет на день проставления подписи - дополнительно число и месяц 
рождения), адрес места жительства (адрес (наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и 
квартиры), по которому гражданин зарегистрирован по месту жительства в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации), серию и 
номер паспорта или заменяющего его документа, контактный телефон (при 
наличии). Подпись и дату ее внесения гражданин ставит собственноручно. 
Данные о гражданине, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе гражданина лицом, 
осуществляющим сбор подписей по внесению законопроекта, поправок. 
Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом 
использование карандашей не допускается. Гражданин вправе ставить свою 
подпись в подписных листах о внесении различных законопроектов, поправок, 
но только один раз о внесении одного и того же законопроекта, одних и тех же 
поправок, в том числе в случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи. 

5. При сборе подписей допускается заполнение подписного листа на 
лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является 
продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей. 

6. При сборе подписей подписной лист удостоверяется гражданином, 
подписавшим сопроводительное письмо, предусмотренное частями 2 и 3 статьи 
10 настоящего Закона. При удостоверении подписного листа гражданин 
собственноручно ставит свою подпись, а также указывает свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии). 

 
Статья 9. Агитация, связанная с реализацией законодательной 

инициативы 
 
1. При сборе подписей может проводиться агитация за или против 

соответствующего законопроекта, соответствующих поправок. 
2. Агитация может осуществляться с помощью средств массовой 

информации, путем проведения агитационных публичных мероприятий, 
выпуска агитационных печатных материалов, а также с помощью 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") и в иных не запрещенных федеральным законом формах. 

 
Статья 10. Внесение законопроекта, поправок и подписных листов в 

Законодательное Собрание 
 
1. В Законодательное Собрание вносятся законопроект, поправки и 

подписные листы с подписями граждан по законопроекту, поправкам. 
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2. Законопроект вносится в Законодательное Собрание путем 
представления оформленных в соответствии с требованиями статьи 28 Закона 
области "О нормативных правовых актах Нижегородской области" следующих 
документов: 

1) текста законопроекта; 
2) пояснительной записки к законопроекту; 
3) перечня нормативных правовых актов области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием 
данного законопроекта; 

4) финансово-экономического обоснования законопроекта; 
5) письма на имя Председателя Законодательного Собрания о внесении 

законопроекта, подписанного одним из граждан, проставивших свою подпись в 
подписном листе (далее - письмо о внесении законопроекта). 

3. Поправки вносятся в Законодательное Собрание путем представления 
следующих документов: 

1) текста поправок в виде изменений редакции статей, либо в виде 
дополнения законопроекта конкретными статьями, либо в виде предложений об 
исключении конкретных слов, пунктов, частей или статей законопроекта. 
Возможно представление поправок в виде таблицы поправок в соответствии с 
требованиями, предусмотренными частью 5 статьи 59 Регламента 
Законодательного Собрания; 

2) письма на имя Председателя Законодательного Собрания о внесении 
поправок, подписанного одним из граждан, проставивших свою подпись в 
подписном листе (далее - письмо о внесении поправок). 

4. Одновременно с внесением законопроекта, поправок на бумажном 
носителе представляется аутентичная электронная копия текста документов, 
предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи. 

5. Подписные листы, представляемые в Законодательное Собрание, 
должны быть сброшюрованы и пронумерованы. 

6. Количество подписей граждан, содержащихся в представленных 
подписных листах, должно быть не менее двух тысяч и не более двух тысяч 
двухсот. 

7. В случаях, предусмотренных статьями 16 и 17 настоящего Закона, в 
Законодательное Собрание вносятся только письмо о внесении законопроекта и 
подписные листы с подписями граждан. 

 
Статья 11. Проверка в Законодательном Собрании представленных 

документов и подписных листов на соответствие их 
требованиям настоящего Закона 

 
1. В течение одного месяца со дня поступления документов, 

предусмотренных статьей 10 настоящего Закона, в порядке, установленном 
Регламентом Законодательного Собрания, соответствующим структурным 
подразделением аппарата Законодательного Собрания, определяемым 
распоряжением Председателя Законодательного Собрания, проводится 
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проверка внесенных документов и подписных листов на предмет соответствия 
их требованиям настоящего Закона. 

2. По окончании проверки документов и подписных листов, но не позднее 
двух месяцев со дня их поступления, комиссией, формируемой распоряжением 
Председателя Законодательного Собрания, принимается решение о 
регистрации либо об отказе в регистрации законопроекта, о принятии либо об 
отказе в принятии к рассмотрению поправок. 

3. Информация о принятом решении направляется гражданину, 
подписавшему письмо о внесении законопроекта либо письмо о внесении 
поправок, в течение трех дней после принятия решения о регистрации либо об 
отказе в регистрации законопроекта, о принятии либо об отказе в принятии к 
рассмотрению поправок. 

4. Решение о регистрации законопроекта либо о принятии к 
рассмотрению поправок принимается в случае соответствия внесенных 
документов и подписных листов требованиям настоящего Закона. 

5. Решение об отказе в регистрации законопроекта либо об отказе в 
принятии к рассмотрению поправок принимается в следующих случаях: 

1) непредставления при внесении законопроекта документов, 
предусмотренных статьей 10 настоящего Закона; 

2) несоответствия предмета законопроекта, поправок требованиям статьи 
5 настоящего Закона; 

3) обнаружения в представленных подписных листах более 200 
недействительных и (или) недостоверных подписей. 

6. Проверка правильности оформления подписных листов и 
достоверности и действительности представленных в них сведений проводится 
в порядке, установленном распоряжением Председателя Законодательного 
Собрания. 

7. При проведении проверки подписей граждан вправе присутствовать 
гражданин, подписавший письмо о внесении законопроекта либо письмо о 
внесении поправок, заблаговременно извещенный о соответствующей 
проверке. 

8. Недостоверной считается подпись, выполненная от имени одного лица 
другим лицом. 

9. Недействительными считаются: 
1) все подписи лиц в подписном листе, форма которого не соответствует 

требованиям, предусмотренным настоящим Законом; 
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом, а 

также подписи лиц, место жительства которых находится за пределами 
области; 

3) подписи лиц без указания каких-либо из требуемых в соответствии с 
настоящим Законом сведений; 

4) подписи лиц, сведения о которых внесены в подписной лист 
нерукописным способом или карандашом; 
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5) подписи лиц с исправлениями в соответствующих этим подписям 
сведениях о гражданах, если эти исправления специально не оговорены 
гражданами, проставившими подписи. 

 
Статья 12. Регистрация законопроекта, принятие к рассмотрению 

поправок в Законодательном Собрании 
 
1. В течение двух рабочих дней после принятия решения о регистрации 

законопроекта он регистрируется в установленном порядке в 
автоматизированной информационной системе "Законопроект" (далее - АИС 
"Законопроект"). Законопроекту присваивается регистрационный номер, 
который указывается вместе с наименованием законопроекта в течение всего 
периода прохождения законопроекта в Законодательном Собрании. 

2. При принятии решения о принятии к рассмотрению поправок они 
направляются в профильный комитет Законодательного Собрания 
незамедлительно. 

 
Статья 13. Рассмотрение Законодательным Собранием законопроекта, 

поправок, внесенных в порядке законодательной 
инициативы 

 
1. Рассмотрение законопроекта, поправок, внесенных в Законодательное 

Собрание в порядке законодательной инициативы, принятие решения по итогам 
рассмотрения производятся в порядке, установленном Законом области "О 
нормативных правовых актах Нижегородской области" и Регламентом 
Законодательного Собрания. 

2. В случае, если по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении 
Законодательное Собрание примет решение об отправлении законопроекта на 
доработку субъекту права законодательной инициативы, доработанный 
законопроект вносится в Законодательное Собрание в порядке, установленном 
настоящим Законом. 

3. В случае принятия Законодательным Собранием решения об 
отклонении законопроекта отклоненный законопроект дальнейшему 
рассмотрению Законодательным Собранием не подлежит. 

 
Статья 14. Финансовое обеспечение реализации права законодательной 

инициативы 
 
Расходы по реализации права законодательной инициативы до стадии 

внесения в Законодательное Собрание законопроекта, поправок и подписных 
листов с подписями граждан несут выдвинувшие и организовавшие ее 
граждане. 
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Глава 3. Содействие Законодательного Собрания в реализации права 
законодательной инициативы  

 
Статья 15. Гарантии реализации права законодательной инициативы 
 
1. Зарегистрированный законопроект, принятые к рассмотрению 

поправки, внесенные в порядке законодательной инициативы, подлежат 
обязательному рассмотрению на заседаниях Законодательного Собрания и его 
профильных комитетов. 

2. Письменная информация о принятых профильными комитетами и 
Законодательным Собранием решениях направляется гражданину, 
подписавшему письмо о внесении законопроекта либо письмо о внесении 
поправок. 

3. К законопроекту и иным документам, размещаемым в АИС 
"Законопроект", обеспечивается свободный доступ через официальный сайт 
Законодательного Собрания в сети "Интернет". 

4. Решения, документы и иная информация о рассмотрении 
законопроекта, поправок подлежат размещению на официальном сайте 
Законодательного Собрания в сети "Интернет". 

5. Гражданин, подписавший письмо о внесении законопроекта либо 
письмо о внесении поправок, вправе принимать участие в рассмотрении 
законопроекта, поправок на заседании профильного комитета, 
Законодательного Собрания в соответствии с Регламентом Законодательного 
Собрания. 

6. Граждане вправе обратиться в Законодательное Собрание с 
ходатайством о проведении предварительной экспертизы законопроекта на 
соответствие его требованиям настоящего Закона, о содействии в подготовке 
финансово-экономического обоснования законопроекта. Указанное 
ходатайство направляется до внесения в Законодательное Собрание 
законопроекта в порядке законодательной инициативы. 

7. Настоящим Законом устанавливаются меры по обеспечению сбора 
подписей в отношении законопроекта, при наличии положительного 
заключения о результатах его предварительной экспертизы в Законодательном 
Собрании. 

 
Статья 16. Предварительная экспертиза законопроекта, содействие в 

подготовке финансово-экономического обоснования 
законопроекта 

 
1. Для предварительной экспертизы законопроекта и (или) оказания 

содействия в подготовке финансово-экономического обоснования 
законопроекта в Законодательное Собрание гражданином направляется 
ходатайство с приложением документов, указанных в пунктах 1 - 4 части 2 
статьи 10 настоящего Закона. 
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2. Предварительная экспертиза законопроекта проводится на предмет его 
соответствия требованиям статьи 5 настоящего Закона и статьи 28 Закона 
области "О нормативных правовых актах Нижегородской области". 

3. О результатах предварительной экспертизы законопроекта сообщается 
гражданину, подписавшему ходатайство, в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления документов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. 
Гражданину даются рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

4. Содействие в подготовке финансово-экономического обоснования 
законопроекта осуществляется в форме рекомендаций по необходимому 
содержанию финансово-экономического обоснования, основанных на 
требованиях статьи 28 Закона области "О нормативных правовых актах 
Нижегородской области". 

5. Рекомендации направляются гражданину, подписавшему ходатайство, 
в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи. В случае направления запроса для сбора 
дополнительной информации о финансово-экономическом обосновании 
законопроекта Председатель Законодательного Собрания вправе продлить срок 
выработки рекомендаций не более чем на 20 рабочих дней, уведомив о 
продлении срока гражданина, подписавшего ходатайство. 

 
Статья 17. Меры по обеспечению сбора подписей граждан по 

законопроекту, прошедшему предварительную экспертизу 
в Законодательном Собрании 

 
1. На основании ходатайства гражданина законопроект, при наличии 

положительного заключения о результатах его предварительной экспертизы в 
Законодательном Собрании, и прилагаемые к нему документы размещаются на 
официальном сайте Законодательного Собрания в сети "Интернет" для 
ознакомления граждан на срок не более одного года либо до получения 
ходатайства того же гражданина о прекращении размещения законопроекта на 
официальном сайте Законодательного Собрания в сети "Интернет". 

2. В целях обеспечения аутентичности законопроекта, при наличии 
положительного заключения о результатах его предварительной экспертизы в 
Законодательном Собрании, гражданину, подписавшему ходатайство о 
предварительной экспертизе законопроекта, выдаются сброшюрованные или 
постранично заверенные печатью Законодательного Собрания и подписью 
уполномоченного должностного лица в Законодательном Собрании копии 
текста законопроекта в количестве не более десяти экземпляров. Оригинал 
законопроекта и прилагаемые к нему документы остаются в Законодательном 
Собрании до регистрации законопроекта в установленном настоящим Законом 
порядке. 

3. Сбор подписей граждан по законопроекту, при наличии 
положительного заключения о результатах его предварительной экспертизы в 
Законодательном Собрании, осуществляется с обязательным предъявлением 
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гражданам копии текста законопроекта, заверенной в соответствии с частью 2 
настоящей статьи. 

 
Глава 4. Заключительные положения  
 
Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор области            В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
8 мая 2013 года 
№ 62-З 
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Приложение 
к Закону Нижегородской области 
"О законодательной инициативе 
граждан в Законодательном 
Собрании Нижегородской области" 

 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся, вносим проект закона Нижегородской области 

(поправки к проекту закона Нижегородской области № _____*) 
"____________________________________________________________________ 

(наименование проекта закона) 
____________________________________________________________________" 
в порядке законодательной инициативы граждан в Законодательном Собрании 
Нижегородской области: 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя,  

отчество 
(при 

наличии)** 

Год 
рождения 
(в возрасте 

18 лет - 
дополнительно 
число и месяц 
рождения)** 

Адрес 
места 

жительства
** 

Серия и номер 
паспорта 

или 
заменяющего 

его 
документа** 

Контактный 
телефон (при 
наличии)** 

Подпись 
и дата ее 
внесения 

(заполняяется 
собственноручно 

гражданином) 
<***> 

      
      

 
Удостоверяю подписной лист ____________________  (_______________) 
(подпись гражданина с расшифровкой (фамилия, имя, отчество (при наличии)), 

подписавшего письмо о внесении законопроекта либо письмо о внесении поправок) 
 

* указывается регистрационный номер в АИС "Законопроект" находящегося на рассмотрении 
Законодательного Собрания Нижегородской области проекта закона области, к которому вносятся 
поправки 
** сведения в подписном листе заполняются собственноручно гражданином, проставившим подпись 
*** подписью гражданина дается согласие Законодательному Собранию Нижегородской области на 
обработку в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" указанных в подписном 
листе его персональных данных с целью реализации законодательной инициативы граждан в течение 
срока проведения проверки подписных листов (допускается по просьбе гражданина, проставившего 
свою подпись, вносить данные сведения в подписной лист лицом, осуществляющим сбор подписей). 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

З А К О Н  
 
 
 

О ГАРАНТИЯХ РАВЕНСТВА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫМИ ТЕЛЕКАНАЛОМ И 

РАДИОКАНАЛОМ 
 
 

Принят Законодательным Собранием 24 июня 2010 года 
 
 
 

Настоящий Закон направлен на обеспечение равного освещения 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Нижегородской области (далее - Законодательное Собрание), 
областными телеканалом и радиоканалом, открытости и гласности 
деятельности политических партий. 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
1) политическая партия, представленная в Законодательном Собрании 

(далее - партия), - политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, 
допущенный к распределению депутатских мандатов в Законодательном 
Собрании; 

2) областной телеканал, областной радиоканал (далее также - телеканал, 
радиоканал) - средства массовой информации (телепрограмма, 
радиопрограмма), зарегистрированные территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по регистрации средств массовой информации, по 
Нижегородской области, распространяемые на всей территории Нижегородской 
области, на которые настоящим Законом возложено обеспечение гарантий 
равенства партий при освещении их деятельности; 
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3) областной государственный телеканал - областной телеканал, 
учредителем (соучредителем) которого является государственный орган или 
государственная организация Нижегородской области, либо областной 
телеканал, распространяемый государственной организацией 
телерадиовещания Нижегородской области, либо областной телеканал, 
учрежденный и (или) распространяемый организацией, в уставном капитале 
которой имеется доля Нижегородской области; 

4) областной государственный радиоканал - областной радиоканал, 
учредителем (соучредителем) которого является государственный орган или 
государственная организация Нижегородской области, либо областной 
радиоканал, распространяемый государственной организацией 
телерадиовещания Нижегородской области, либо областной радиоканал, 
учрежденный и (или) распространяемый организацией, в уставном капитале 
которой имеется доля Нижегородской области; 

5) областная организация, осуществляющая теле- и (или) радиовещание, - 
организация, являющаяся держателем лицензии на осуществление теле- и (или) 
радиовещания и учредителем (соучредителем) областного телеканала и (или) 
радиоканала; 

6) квартал - каждые три месяца, начиная с января (январь - март, апрель - 
июнь, июль - сентябрь, октябрь - декабрь). 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 
значениях, установленных законодательством Российской Федерации о 
политических партиях и средствах массовой информации. 

 
Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
 
1. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, 

связанные с освещением деятельности партий областными телеканалом и 
радиоканалом. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, 
связанные: 

1) с обеспечением гарантий прав граждан на получение и 
распространение информации о политических партиях в период со дня начала 
избирательной кампании по выборам в федеральные органы государственной 
власти, выборам депутатов Законодательного Собрания (за исключением 
повторных выборов по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам и дополнительных выборов), кампании референдума Российской 
Федерации, референдума Нижегородской области до дня официального 
опубликования результатов указанных выборов, референдума, а также 
информации, связанной с избирательными кампаниями по указанным 
повторным и дополнительным выборам и по выборам в органы местного 
самоуправления в Нижегородской области, кампаниями местного референдума 
в Нижегородской области; 

2) с освещением деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных государственных и муниципальных органов, за 
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исключением случаев размещения информации о деятельности депутатов и 
фракций, указанных в пунктах 3 - 5 части 3 статьи 4 настоящего Закона; 

3) с выпуском и распространением специализированных телеканалов и 
радиоканалов (детских, культурных, музыкальных, спортивных и других). 

 
Статья 3. Общие принципы освещения деятельности партий 

телеканалами и радиоканалами 
 
Освещение деятельности партий телеканалами и радиоканалами 

осуществляется на основе следующих общих принципов: 
1) распространение информации о деятельности каждой партии в равном 

объеме; 
2) публичность государственного контроля за освещением деятельности 

партий; 
3) творческая независимость и профессиональная самостоятельность 

редакций телеканалов и радиоканалов при освещении деятельности партий, 
включая самостоятельное определение оснований, форм и способов такого 
освещения; 

4) всестороннее и объективное информирование телезрителей и 
радиослушателей о деятельности партий. 

 
Статья 4. Требования, предъявляемые к освещению деятельности 

партий телеканалами и радиоканалами 
 
1. Освещение деятельности партий в порядке, предусмотренном 

настоящим Законом, осуществляется государственными областными 
телеканалом и радиоканалом. 

В случае отсутствия в Нижегородской области государственных 
телеканала и (или) радиоканала указанное освещение деятельности 
осуществляется иными областными телеканалом и (или) радиоканалом, 
зарегистрированными территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
регистрации средств массовой информации, по Нижегородской области. 

2. Областные телеканал и радиоканал, которые осуществляют освещение 
деятельности партий в соответствии с настоящим Законом, определяются 
Губернатором Нижегородской области (далее - Губернатор области) с учетом 
информации, представленной территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
регистрации средств массовой информации, по Нижегородской области. Указ 
Губернатора области об определении областных телеканала и радиоканала 
незамедлительно направляется в избирательную комиссию Нижегородской 
области (далее - избирательная комиссия) и публикуется в газете 
"Нижегородские новости" с указанием организационно-правовой формы 
соответствующей организации (соответствующих организаций) 
телерадиовещания, а также размещается на официальных сайтах Правительства 
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Нижегородской области (далее - Правительство области) и Законодательного 
Собрания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"). Об изменениях, внесенных в указ Губернатора области об 
определении областных телеканала и радиоканала, незамедлительно 
уведомляется избирательная комиссия. Такие изменения не позднее чем через 
десять дней со дня издания соответствующего указа Губернатора области также 
публикуются в газете "Нижегородские новости" и размещаются на 
официальных сайтах Правительства области и Законодательного Собрания в 
сети "Интернет". 

В случае внесения изменений в указ Губернатора области обеспечение 
гарантий равенства партий при освещении их деятельности осуществляется 
соответствующими областными телеканалом и (или) радиоканалом с первого 
числа календарного месяца, следующего за кварталом, в котором истекает 
месячный срок со дня вступления в силу соответствующего указа Губернатора 
области. 

3. Освещение деятельности партии телеканалом или радиоканалом 
предусматривает размещение информации о деятельности: 

1) партии, ее руководящих и иных органов и структурных подразделений; 
2) членов руководящих органов партии и руководящих органов ее 

структурных подразделений; 
3) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, входящих во фракцию, образованную партией; 
4) депутатов Законодательного Собрания, являющихся членами фракций 

партий, а также депутатов Законодательного Собрания - членов партии; 
5) депутатов представительных органов муниципальных образований, 

являющихся членами депутатских объединений (фракций) партий, а также 
депутатов указанных органов - членов партии; 

6) фракций партий в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, в Законодательном Собрании и в представительных 
органах муниципальных образований. 

4. Распространение не связанной с деятельностью партии информации о 
деятельности лиц, указанных в пунктах 2 - 5 части 3 настоящей статьи, 
осуществляемое без указания на принадлежность таких лиц к соответствующей 
партии, не относится к освещению деятельности соответствующей партии, и 
объем эфирного времени, затраченного на распространение такой информации, 
не подлежит контролю и учету в соответствии со статьей 5 настоящего Закона. 

5. Заявления и выступления (фрагменты заявлений и выступлений) лиц, 
указанных в пунктах 2 - 5 части 3 настоящей статьи, должны сопровождаться 
на телеканале титрами, на радиоканале - сообщениями разъясняющего 
характера, содержащими указание на принадлежность таких лиц к 
соответствующей партии. 
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Статья 5. Контроль за обеспечением гарантий равенства партий при 
освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом 

 
1. Контроль за обеспечением гарантий равенства партий при освещении 

их деятельности телеканалом и радиоканалом осуществляется избирательной 
комиссией при участии партий и Правительства области. 

2. Порядок и методика учета объема эфирного времени, затраченного в 
течение одного квартала на освещение деятельности каждой партии телеканалом 
или радиоканалом, утверждаются решением избирательной комиссии. 

В методике учета объема эфирного времени предусматриваются такие 
показатели, как количество сообщений, содержащих информацию, указанную в 
части 3 статьи 4 настоящего Закона, продолжительность таких сообщений, а 
также общий хронометраж заявлений и выступлений (фрагментов заявлений и 
выступлений) лиц, указанных в пунктах 2 - 4 части 3 статьи 4 настоящего 
Закона. 

Решением избирательной комиссии могут утверждаться и иные 
требования к порядку и методике учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой партии. 

3. Областная организация, осуществляющая теле- и (или) радиовещание, 
обязана вести учет объема эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности партий соответствующими телеканалом, радиоканалом в 
соответствии с порядком и методикой, указанными в части 2 настоящей статьи. 

4. В целях установления результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного квартала на освещение деятельности партий, 
избирательная комиссия создает рабочую группу, в состав которой входят два 
члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, по два 
представителя каждой из партий, по два представителя каждой областной 
организации, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, два представителя 
Правительства области, а также по согласованию один представитель 
территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой 
информации, по Нижегородской области, а в случае, предусмотренном частью 
5 настоящей статьи, также один представитель организации, в которой 
размещен заказ на проведение работ по учету объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности партий. Руководит деятельностью 
рабочей группы член избирательной комиссии с правом решающего голоса. 
Порядок деятельности рабочей группы утверждается избирательной комиссией. 

5. Избирательная комиссия в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке может осуществлять размещение заказа на 
проведение работ по учету объема эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности партий. 

6. В случае, если избирательная комиссия установит факт нарушения 
требования об освещении деятельности партий в равном объеме в течение 
одного квартала, она принимает решение о необходимости компенсировать 
недостающий объем эфирного времени в отношении соответствующей партии 
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и направляет указанное решение областной организации, осуществляющей 
теле- и (или) радиовещание. 

В случае, если компенсировать недостающий объем эфирного времени в 
отношении соответствующей партии возможно только в период со дня начала 
соответствующей избирательной кампании, кампании референдума до дня 
официального опубликования результатов выборов, референдума, решение о 
необходимости компенсации недостающего объема эфирного времени 
принимается после официального опубликования результатов выборов, 
референдума. 

7. Областная организация, осуществляющая теле- и (или) радиовещание, 
получившая указанное в части 6 настоящей статьи решение избирательной 
комиссии, в течение 90 дней со дня получения решения компенсирует 
недостающий объем эфирного времени в отношении соответствующей партии, 
за исключением случая, предусмотренного частью 8 настоящей статьи. 

8. В случае несогласия с указанным в части 6 настоящей статьи решением 
избирательной комиссии областная организация, осуществляющая теле- и (или) 
радиовещание, вправе в течение десяти дней со дня его получения письменно 
уведомить об этом избирательную комиссию с мотивированным обоснованием 
причин такого несогласия. 

Избирательная комиссия в течение десяти дней со дня получения 
уведомления повторно рассматривает вопрос о результатах учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение соответствующего квартала на 
освещение деятельности партий. В случае, если избирательная комиссия 
примет решение, в котором повторно установит факт нарушения требования об 
освещении деятельности партий в равном объеме, соответствующая областная 
организация, осуществляющая теле- и (или) радиовещание, компенсирует 
недостающий объем эфирного времени соответственно на телеканале или 
радиоканале в отношении соответствующей партии в течение 80 дней со дня 
принятия такого решения. 

9. Избирательная комиссия вправе запрашивать и получать от областной 
организации, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, сведения и 
материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным 
настоящим Законом к компетенции избирательной комиссии. 

10. Сведения об обеспечении гарантий равенства партий при освещении 
их деятельности областными телеканалом и радиоканалом за предшествующий 
календарный год публикуются избирательной комиссией по установленной ею 
форме в газете "Нижегородские новости" и размещаются на официальном сайте 
избирательной комиссии в сети "Интернет" ежегодно не позднее 31 января 
текущего года. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования, за исключением статьи 4, частей 1, 3, 6 - 10 
статьи 5 настоящего Закона. 
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2. Статья 4, части 1, 3, 6 - 10 статьи 5 настоящего Закона вступают в силу 
с 1 января 2011 года. 

 
 
 

Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
30 июня 2010 года 
№ 97-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  27 сентября 2007 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Статус Правительства Нижегородской области 
 
1. Правительство Нижегородской области (далее - Правительство) 

является постоянно действующим высшим исполнительным органом 
государственной власти Нижегородской области. Правительство возглавляет 
высшее должностное лицо Нижегородской области - Губернатор 
Нижегородской области, Председатель Правительства (далее - Губернатор). 

2. Правительство осуществляет исполнительную власть Нижегородской 
области. 

Правительство является коллегиальным органом, возглавляющим 
систему исполнительной власти в Нижегородской области. 

3. Правительство обладает правами юридического лица, имеет гербовую 
печать. 

 
Статья 2. Правовая основа деятельности Правительства 
 
Правительство действует на основании Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, Устава Нижегородской области, законов 
Нижегородской области, указов Губернатора. 
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Статья 3. Принципы деятельности и основные задачи Правительства 
 
1. Деятельность Правительства осуществляется в соответствии с 

принципами: 
1) верховенства Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов; 
2) разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную; 
3) разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Нижегородской области (далее также - область); 

4) самостоятельного осуществления органами исполнительной власти 
области их полномочий. 

2. Основными задачами деятельности Правительства являются 
обеспечение в области условий для реализации конституционных прав и свобод 
граждан и обеспечение социально-экономического развития области. 

 
Статья 4. Система и структура органов исполнительной власти 

области 
 
1. Органы исполнительной власти области, подведомственные 

Правительству, формируются в соответствии с федеральным 
законодательством, Уставом области, настоящим Законом, иными законами 
области. 

2. Система органов исполнительной власти области устанавливается 
законом области. 

3. Структура органов исполнительной власти области определяется 
Губернатором. 

 
Глава 2. Структура и порядок формирования Правительства 
 
Статья 5. Структура Правительства 
 
1. Членами Правительства являются: 
1) Губернатор; 
2) Вице-губернатор, первый заместитель Председателя Правительства 

(далее - Вице-губернатор); 
3) заместители Губернатора, заместители Председателя Правительства 

(далее - заместители Губернатора); 
4) министры области (далее - министры). 
2. Министрами являются, как правило, руководители министерств 

области. 
3. Перечень заместителей Губернатора и вопросы их компетенции 

определяются Губернатором. 
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Статья 6. Порядок формирования Правительства 
 
1. Правительство формирует Губернатор в соответствии с Уставом 

области, настоящим Законом и иными законами области. 
2. Кандидатуры Вице-губернатора, заместителей Губернатора 

представляются Губернатором в Законодательное Собрание области (далее - 
Законодательное Собрание) для согласования. 

3. Вице-губернатор, заместители Губернатора назначаются на должности 
Губернатором после согласования их кандидатур Законодательным Собранием. 

4. Министры назначаются на должность Губернатором. 
5. Руководители органов исполнительной власти области, не являющиеся 

министрами, и их заместители, руководители иных органов и организаций, 
подведомственных Правительству, назначаются на должность и освобождаются 
от должности Губернатором. 

6. Губернатор самостоятельно принимает решения об освобождении 
указанных лиц от должности. 

 
Статья 7. Сроки полномочий Правительства 
 
1. Правительство действует в пределах срока полномочий Губернатора. 
Члены Правительства слагают свои полномочия в день вступления в 

должность вновь избранного Губернатора и по его поручению исполняют свои 
полномочия до формирования нового состава Правительства. 

2. Правительство вправе подать в отставку, которая принимается или 
отклоняется Губернатором. Решение об отставке Правительства принимается 
Губернатором самостоятельно. 

3. В случае отставки Правительства по основаниям, предусмотренным 
федеральным законом, оно продолжает действовать до сформирования нового 
состава Правительства. 

4. Каждый член Правительства вправе подать в отставку. Полномочия 
члена Правительства, подавшего заявление об отставке, прекращаются на 
основании распоряжения Губернатора в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

5. По инициативе не менее одной трети депутатов от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания членам Правительства, в 
согласовании которых на должность принимало участие Законодательное 
Собрание, может быть выражено недоверие. 

Инициатива не менее одной трети депутатов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания о выражении недоверия членам 
Правительства должна быть оформлена в письменном виде и представлена на 
рассмотрение Законодательного Собрания не позднее чем за две недели до 
ближайшего заседания Законодательного Собрания. 

Решение о недоверии принимается большинством голосов от 
установленного числа депутатов Законодательного Собрания и оформляется 
постановлением Законодательного Собрания. 
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Принятие решения о недоверии лицам, указанным в настоящей части, 
влечет за собой немедленное освобождение их от занимаемых должностей. 

 
Статья 71. Сведения о доходах, расходах и об имуществе членов 

Правительства, их супругов и несовершеннолетних детей 
 
1. Вице-губернатор, заместители Губернатора, министры обязаны при 

назначении на должность, а впоследствии ежегодно представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

2. Вице-губернатор, заместители Губернатора, министры в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Нижегородской области, обязаны ежегодно в сроки, 
установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

Контроль за соответствием расходов Вице-губернатора, заместителей 
Губернатора, министров, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей общему доходу Вице-губернатора, заместителей Губернатора, министров 
и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 8. Ограничения, связанные с пребыванием в составе 

Правительства 
 
Вице-губернатор, заместители Губернатора, министры не вправе: 
1) замещать государственные должности Российской Федерации, иные 

государственные должности субъектов Российской Федерации, если иное не 
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установлено федеральными конституционными законами или федеральными 
законами, а также муниципальные должности, должности государственной или 
муниципальной службы; 

2) замещать другие должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, Совета муниципальных 
образований Нижегородской области, иных объединений муниципальных 
образований), если в порядке, установленном федеральными законами и (или) 
законами области, указанным лицам не поручено участвовать в управлении 
таким хозяйствующим субъектом; 

4) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации или 
договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной 
власти с государственными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями; 

5) быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в 
органах государственной власти области и органах местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено федеральными законами; 

6) использовать в неслужебных целях информацию, средства 
материально-технического, финансового и информационного обеспечения, 
предназначенные только для служебной деятельности; 

7) получать гонорары за публикации и выступления в качестве члена 
Правительства; 

8) получать в связи с выполнением служебных (должностных) 
обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации 
вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и 
юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются собственностью Нижегородской области и 
передаются по акту в Правительство. Член Правительства, сдавший подарок, 
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 
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81) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные 
звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных  организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций; 

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской 
Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 
служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по договоренностям 
государственных органов Российской Федерации, государственных органов 
субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с 
государственными или муниципальными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 
федеральных органов государственной власти с государственными органами 
иностранных государств, международными или иностранными организациями; 

11) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. Супруга (супруг) и 
несовершеннолетние дети Вице-губернатора, заместителя Губернатора, 
министра также не вправе открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. 

Вице-губернатор, заместители Губернатора и министры обязаны 
сообщать в порядке, установленном федеральным законодательством и 
законодательством области, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта. 

На Вице-губернатора, заместителей Губернатора и министров 
распространяются иные ограничения и обязанности, установленные 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. 

 
Статья 9. Социальные гарантии членов Правительства 
 
1. Члены Правительства за свою служебную деятельность получают 

денежное содержание, размер которого устанавливается законом области. 
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2. Губернатор самостоятельно принимает решения о поощрении Вице-
губернатора, заместителей Губернатора, министров, о наложении на них 
дисциплинарных взысканий. 

3. Губернатору в целях его защиты от неправомерных действий в связи с 
исполнением должностных полномочий за счет средств областного бюджета 
гарантируются меры государственной защиты по обеспечению личной охраны, 
охраны жилища и имущества, находящегося на территории области. 

Условия и порядок предоставления мер государственной защиты 
определяются Правительством области. 

 
Глава 3. Полномочия Правительства 
 
Статья 10. Полномочия Правительства в сфере экономики и 

имущественных отношений 
 
Правительство: 
1) осуществляет функции прогнозирования социально-экономического 

развития области в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области; 

2) утверждает стратегию социально-экономического развития области; 
3) принимает решение о разработке и разрабатывает программы 

социально-экономического развития области; 
4) разрабатывает и утверждает государственные программы области в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством области; 
5) разрабатывает предложения к планам и программам, принимаемым 

исполнительными органами государственной власти Российской Федерации и 
затрагивающим интересы области; 

6) определяет ценовую и тарифную политику области и обеспечивает ее 
реализацию; 

7) содействует привлечению инвестиций в экономику области, 
организует и осуществляет межмуниципальные инвестиционные проекты, а 
также инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры муниципальных образований; 

8) обеспечивает осуществление контроля за создаваемыми 
государственными унитарными предприятиями и государственными 
учреждениями области; 

9) управляет и распоряжается объектами государственной собственности 
области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
области, в том числе принимает решения о внесении земельных участков в 
качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ, а также 
управляет и распоряжается объектами, относящимися к федеральной 
собственности, переданными в управление области в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
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10) взаимодействует с федеральными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в сфере управления и разграничения 
государственной собственности; 

11) обеспечивает от имени области защиту имущественных интересов 
области, в том числе посредством участия в управлении хозяйственными 
обществами членов Правительства, лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы области, либо иных лиц в 
установленном им порядке; 

12) принимает решения о передаче объектов государственной 
собственности области в муниципальную собственность; 

13) рассматривает вопросы создания, приобретения, использования и 
отчуждения объектов государственной собственности области в пределах своей 
компетенции; 

14) осуществляет государственное регулирование цен (тарифов) на 
товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством области; 

141) осуществляет региональный государственный надзор за 
применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 
товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

142) определяет порядок установления размеров платы за перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке в 
соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

15) осуществляет в сфере экономики и имущественных отношений иные 
полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и 
законодательством области, а также соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти, предусмотренными Конституцией Российской 
Федерации. 

 
Статья 11. Полномочия Правительства в сфере бюджетной, 

финансовой и налоговой политики 
 
Правительство: 
1) разрабатывает и утверждает основные направления бюджетной и 

налоговой политики; 
11) участвует в проведении единой государственной политики в области 

финансов; 
2) разрабатывает прогноз основных бюджетообразующих показателей 

соответствующих территорий; 
3) разрабатывает для представления Губернатором в Законодательное 

Собрание проект областного бюджета, обеспечивает его исполнение, 
осуществляет контроль за исполнением областного бюджета, готовит отчет об 
исполнении областного бюджета; 

4) разрабатывает для представления Губернатором в Законодательное 
Собрание проекты законов области по установлению, изменению или отмене 
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региональных налогов и сборов, предоставлению льгот по уплате налогов и 
сборов в областной бюджет; 

41) утверждает в установленном порядке результаты определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость; 

5) готовит предложения по формированию межбюджетных отношений, в 
том числе по нормативам отчислений и ставкам зачисления в областной 
бюджет и бюджеты муниципальных образований области от отдельных 
федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

6) организует в пределах своей компетенции проведение анализа и 
контроля за регулярным и полным поступлением доходов в областной бюджет, 
разрабатывает прогноз поступлений доходов и погашения задолженности 
организаций в областной бюджет; 

7) предоставляет межбюджетные трансферты из областного бюджета; 
8) устанавливает порядок представления в исполнительные органы 

государственной власти области утвержденных местных бюджетов, отчетов об 
исполнении местных бюджетов и иной бюджетной отчетности, установленной 
федеральными органами государственной власти; 

9) временно осуществляет отдельные бюджетные полномочия органов 
местного самоуправления муниципальных образований области; 

91) утратил силу (Закон Нижегородской области от 10.05.2011    № 63-З); 
92) устанавливает порядок назначения (освобождения от должности) 

главы временной финансовой администрации, вводимой в муниципальных 
образованиях Нижегородской области, утверждения структуры и штатного 
расписания указанной временной финансовой администрации; 

93) определяет порядок проведения проверки (аудита) местного бюджета 
временной финансовой администрацией; 

94) вносит на рассмотрение Законодательного Собрания проект закона 
Нижегородской области о бюджете муниципального образования, 
представленном временной финансовой администрацией, в случае, 
установленном федеральным законом; 

10) осуществляет в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики 
иные полномочия, установленные федеральными законами, законами области, 
а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
предусмотренными Конституцией Российской Федерации. 

 
Статья 12. Полномочия Правительства в сфере науки и 

инновационной деятельности 
 
Правительство: 
1) принимает участие в разработке и осуществлении мер государственной 

поддержки развития науки; 
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2) содействует развитию инновационной деятельности в области в 
соответствии с федеральным законодательством; 

21) осуществляет полномочие Российской Федерации на подтверждение 
документов об ученых степенях, ученых званиях; 

3) осуществляет в сфере науки, промышленной и научно-технической 
политики иные полномочия, установленные федеральными законами, законами 
области, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной 
власти, предусмотренными Конституцией Российской Федерации. 

 
Статья 13. Полномочия Правительства в сфере сельского хозяйства, 

продовольствия и ветеринарии 
 
Правительство: 
1) осуществляет поддержку сельскохозяйственного производства 

области; 
2) осуществляет установленные федеральным законодательством 

полномочия по закупке сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд области, формированию областных 
сельскохозяйственных фондов; 

3) в случаях и в порядке, установленных федеральным законодательством 
и законодательством области, обеспечивает организацию проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных; 

31) решает вопросы изъятия животных и (или) продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
области с возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства; 

32) осуществляет региональный государственный ветеринарный надзор; 
4) осуществляет в установленном порядке меры по проведению 

реструктуризации долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
утверждает состав межведомственной территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

5) организует планирование использования земель сельскохозяйственного 
назначения и принимает меры по осуществлению мероприятий в области 
обеспечения их плодородия; 

6) осуществляет в сфере сельского хозяйства, продовольствия и 
ветеринарии иные полномочия, установленные федеральными законами, 
законами области, а также соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти, предусмотренными Конституцией Российской 
Федерации. 
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Статья 14. Полномочия Правительства в сфере архитектуры и 
градостроительства 

 
Правительство: 
1) осуществляет подготовку и утверждает документы территориального 

планирования области; 
2) принимает решения о подготовке, обеспечивает подготовку и 

утверждает документацию по планировке территории для размещения объектов 
регионального значения в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 

3) утверждает региональные нормативы градостроительного 
проектирования и внесенные изменения в региональные нормативы 
градостроительного проектирования; 

4) согласовывает проект схем территориального планирования 
Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

41) согласовывает проект схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, имеющих общую границу с Нижегородской областью, 
в случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 

5) согласовывает документы территориального планирования 
муниципальных образований области в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

51) определяет порядок рассмотрения проектов документов 
территориального планирования, направляемых на согласование в 
Правительство в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, подготовки заключений о согласовании (отказе в 
согласовании) проекта документа территориального планирования; 

6) выдает разрешения на строительство в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. В случае выдачи разрешений на строительство выдает 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 

7) утверждает перечни объектов капитального строительства, 
финансируемых за счет средств областного бюджета; 

8) осуществляет региональный государственный строительный надзор в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

9) осуществляет государственный контроль и надзор в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости; 

10) решает вопросы о строительстве объектов, имеющих областное или 
межмуниципальное значение; 

11) осуществляет в сфере архитектуры и градостроительства иные 
полномочия, установленные федеральными законами, законами области, а 
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также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
предусмотренными Конституцией Российской Федерации. 

 
Статья 15. Полномочия Правительства в сфере жилищной политики, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения, 
транспорта и связи 

 
Правительство: 
1) принимает меры по осуществлению жилищной реформы; 
2) устанавливает региональные стандарты нормативной площади жилого 

помещения, стоимости жилищно-коммунальных услуг, максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи; 

21) утверждает нормативы потребления коммунальных услуг на 
территории области; 

3) принимает решения о выкупе жилого помещения в связи с изъятием 
соответствующего земельного участка для государственных нужд области; 

31) осуществляет региональный государственный жилищный надзор, 
осуществляет лицензирование предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами; 

32) определяет порядок предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Нижегородской области; 

33) определяет порядок принятия решений о включении (исключении) 
жилых помещений в жилищный фонд Нижегородской области коммерческого 
использования, категории и порядок учета граждан, имеющих право на 
предоставление жилых помещений жилищного фонда Нижегородской области 
коммерческого использования, а также порядок предоставления жилых 
помещений жилищного фонда Нижегородской области коммерческого 
использования; 

34) проводит государственную политику в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории области; 

35) разрабатывает, утверждает и реализует государственные программы 
области в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 

36) организует проведение энергетического обследования жилых домов, 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд 
Нижегородской области; 

37) устанавливает требования к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, 
услуги таких организаций подлежат установлению органами исполнительной 
власти области; 

38) устанавливает перечень обязательных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 
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39) информационно обеспечивает на территории области мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
определенные в качестве обязательных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
предусмотренные государственной программой области в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

310) координирует мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности и осуществляет контроль за их проведением 
государственными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями области; 

311) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности на территории области; 

312) утратил силу; 
313) организует и проводит иные мероприятия, предусмотренные 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности; 

4) содействует в пределах своих полномочий эффективному развитию в 
области систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи, благоустройства, озеленения, санитарной очистки и 
инженерного обеспечения; 

41) реализует полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренные Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении"; 

5) принимает решения о строительстве и содержании автомобильных 
дорог общего пользования межмуниципального значения; 

6) принимает меры по организации транспортного обслуживания 
населения области воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая 
легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также по 
осуществлению регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси; 

61) осуществляет содержание, развитие и организацию эксплуатации 
аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в 
собственности Нижегородской области; 

61-1) осуществляет содержание, развитие и организацию эксплуатации 
речных портов, на территории которых расположено имущество, находящееся в 
государственной собственности области; 

62) осуществляет региональный государственный надзор за сохранностью 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; 

63) разрабатывает основные направления инвестиционной политики в 
области развития автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения; 

64) принимает решения об использовании на платной основе 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
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межмуниципального значения, участков указанных автомобильных дорог и о 
прекращении такого использования; 

65) определяет методику расчета и максимальный размер платы за проезд 
по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, платным участкам указанных автомобильных 
дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

66) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения и обеспечивает 
безопасность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), предоставляемых на платной 
основе или без взимания платы; 

67) определяет размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

68) устанавливает стоимость и перечень услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 

69) использует автомобильные дороги при организации и проведении 
мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

610) осуществляет информационное обеспечение пользователей 
автомобильными дорогами общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; 

611) утверждает нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения и правила расчета размера ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации на указанные цели; 

612) устанавливает предельные индексы изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и размера платы граждан за коммунальные 
услуги; 

613) принимает меры по организации проведения технического осмотра 
транспортных средств и осуществления мониторинга за исполнением 
законодательства Российской Федерации в области технического осмотра 
транспортных средств; 

614) утверждает нормативы минимальной обеспеченности населения 
пунктами технического осмотра для области и для входящих в ее состав 
муниципальных образований; 

615) определяет категории граждан из числа лиц, для которых работа в 
государственных образовательных организациях, находящихся в ведении 
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области, муниципальных образовательных организациях, организациях 
социального обслуживания, находящихся в ведении области, государственных 
учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении области, 
муниципальных учреждениях здравоохранения, государственных учреждениях 
культуры, находящихся в ведении области, муниципальных учреждениях 
культуры является основным местом работы и которые могут быть приняты в 
члены жилищно-строительного кооператива, созданного в соответствии с 
федеральным законом для обеспечения жилыми помещениями данных 
категорий граждан, а также основания включения указанных граждан в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива; 

616) утверждает правила формирования списков граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в 
соответствии с федеральным законом из числа работников организаций и 
учреждений, указанных в пункте 615 настоящей статьи; 

617) обращается в Фонд содействия развитию жилищного строительства с 
ходатайствами о подготовке предложений об использовании земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности, для передачи земельных 
участков жилищно-строительным кооперативам, создаваемым в соответствии с 
федеральным законом из числа работников организаций и учреждений, 
указанных в пункте 615 настоящей статьи; 

7) осуществляет в сфере жилищной политики, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергосбережения, транспорта и связи иные полномочия, 
установленные федеральными законами, законами области, а также 
соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
предусмотренными Конституцией Российской Федерации. 

 
Статья 16. Полномочия Правительства в сфере охраны окружающей 

среды, объектов животного мира, природопользования, 
лесных отношений и землепользования 

 
Правительство: 
1) принимает и реализует государственные программы области в области 

охраны окружающей среды, разрабатывает и реализует государственные 
программы области по охране и воспроизводству объектов животного мира и 
среды их обитания, государственные программы области охраны атмосферного 
воздуха, разрабатывает, утверждает и реализует государственные программы 
области по использованию и охране водных объектов или их частей, 
расположенных на территории области; 

2) организует охрану, регулирование использования и воспроизводство 
объектов животного мира в пределах своей компетенции и в случаях, 
определенных федеральным законодательством; 

3) участвует в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в осуществлении государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) с правом 
формирования и обеспечения функционирования территориальных систем 
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наблюдения за состоянием окружающей среды на территории области, 
являющихся частью единой системы государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды); 

4) осуществляет региональный государственный экологический надзор (в 
части регионального государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения; регионального государственного надзора в области охраны 
атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов; регионального государственного 
надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной 
деятельности независимо от форм собственности; 

5) утверждает перечень должностных лиц органов государственной 
власти области, осуществляющих региональный государственный 
экологический надзор (государственных инспекторов в области охраны 
окружающей среды области); 

6) устанавливает нормативы качества окружающей среды, содержащие 
соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, 
установленных на федеральном уровне; 

7) вправе организовывать и развивать систему экологического 
образования и формирования экологической культуры на территории области; 

8) обращается в суд с требованием об ограничении, приостановлении и 
(или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной 
деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области 
охраны окружающей среды; 

9) предъявляет иски о возмещении вреда окружающей среде, 
причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды; 

10) ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору; 

11) утратил силу (Закон Нижегородской области от 04.09.2014           № 
114-З); 

12) ведет Красную книгу Нижегородской области; 
13) вправе образовывать особо охраняемые природные территории 

регионального значения, осуществлять управление и региональный 
государственный надзор в области охраны и использования таких территорий; 

14) участвует в обеспечении населения информацией о состоянии 
окружающей среды на территории области; 

15) вправе организовывать проведение экономической оценки 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, 
осуществлять экологическую паспортизацию территории; 

16) принимает в пределах своей компетенции решения о введении 
ограничений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах, 
местах отдыха и туризма, на особо охраняемых территориях в целях 
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уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух; 

17) осуществляет государственный мониторинг водных объектов, 
резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, нормативно-правовое регулирование отдельных вопросов в 
сфере водных отношений, полномочия собственника водных объектов в 
пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации; 

171) осуществляет установление на местности границ водоохранных зон и 
границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе 
посредством размещения специальных информационных знаков при 
реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению 
мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории области, за исключением 
водохранилищ, которые полностью расположены на территории области и 
использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов 
Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водохранилищ, 
установленным Правительством Российской Федерации; 

172) осуществляет предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 
1997 года № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" 
полномочия в области безопасности гидротехнических сооружений; 

18) организует и проводит государственную экологическую экспертизу 
объектов регионального уровня, осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства об экологической экспертизе в пределах своей компетенции, 
информирует население о намечаемых и проводимых экологических 
экспертизах и об их результатах; 

19) осуществляет полномочия собственника в отношении лесных 
участков, находящихся в собственности области, в пределах своей 
компетенции; 

191) определяет функциональные зоны в лесопарковых зонах, площади 
лесопарковых зон, зеленых зон, устанавливает и изменяет границы 
лесопарковых зон, зеленых зон; 

20) устанавливает ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
собственности области, в целях его аренды; 

21) устанавливает ставки платы за единицу объема древесины, 
заготавливаемой на землях, находящихся в собственности области; 

22) устанавливает для граждан ставки платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 41.4 статьи 81 Лесного кодекса; 

221) организует осуществление мер пожарной безопасности и тушение 
лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых 
природных территорий регионального значения; 

222) организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах, 
расположенных на земельных участках, находящихся в собственности области; 
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223) устанавливает коэффициент для определения расходов на 
обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов, применяемый при расчете платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 291 Лесного кодекса 
Российской Федерации; 

23) разрабатывает и утверждает лесной план области, лесохозяйственные 
регламенты, устанавливает порядок деятельности лесничих в пределах своих 
полномочий, определенных федеральным законодательством, а также проводит 
государственную экспертизу проектов освоения лесов; 

24) предоставляет в границах земель лесного фонда лесные участки в 
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а 
также заключает договоры купли-продажи лесных насаждений (в том числе 
организует и проводит соответствующие аукционы), принимает решения о 
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, заключает 
соглашения об установлении сервитутов в отношении лесных участков в 
границах земель лесного фонда, принимает решения о предварительном 
согласовании предоставления земельных участков в границах земель лесного 
фонда; 

25) выдает разрешения на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда; 

26) организует использование лесов, их охрану (в том числе 
осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров), 
защиту (за исключением лесозащитного районирования и государственного 
лесопатологического мониторинга), воспроизводство (за исключением 
лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян 
лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов) на 
землях лесного фонда и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство лесов (в 
том числе создание и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях; 

27) осуществляет ведение государственного лесного реестра в отношении 
лесов, расположенных в границах территории области; 

28) осуществляет на землях лесного фонда федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный 
надзор в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, а также проводит на землях 
лесного фонда лесоустройство, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации; 

281) осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для 
собственных нужд в лесах, расположенных на землях лесного фонда; 

282) утверждает проектную документацию лесных участков в отношении 
лесных участков в составе земель лесного фонда; 

29) организует проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения; 
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30) принимает решения о приобретении в государственную 
собственность области земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе в порядке реализации преимущественного права 
покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

31) участвует в проведении государственной политики в области 
обращения с отходами, проводит учет и контроль радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории области 
и осуществляющих деятельность по производству, использованию, утилизации, 
транспортировке, хранению и захоронению радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов, кроме случаев, установленных федеральным 
законодательством; 

32) осуществляет в сфере охраны окружающей среды, объектов 
животного мира, природопользования, лесных отношений и землепользования 
иные полномочия, установленные федеральными законами, законами области, 
а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
предусмотренными Конституцией Российской Федерации. 

 
Статья 161. Полномочия Правительства в сфере образования 
 
Правительство: 
1) разрабатывает и реализует региональные программы развития 

образования с учетом региональных социально-экономических, экологических, 
демографических, этнокультурных и других особенностей области; 

2) обеспечивает создание, реорганизацию, ликвидацию государственных 
образовательных организаций области и государственных организаций области, 
осуществляющих обучение, осуществляет функции и полномочия учредителя 
образовательных организаций и организаций области, осуществляющих 
обучение, а также устанавливает порядок проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной 
(муниципальной) образовательной организации на территории области; 

3) обеспечивает государственные гарантии реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечивает дополнительное образование детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов), в соответствии с нормативами, 
определяемыми законом области; 

4) организует предоставление общего образования в государственных 
образовательных организациях области; 
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5) создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в государственных образовательных организациях области; 

51) устанавливает максимальный размер родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях для каждого муниципального образования, находящегося на 
территории области; 

6) осуществляет финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти области; 

7) организует предоставление среднего профессионального образования, 
включая обеспечение государственных гарантий реализации права на 
получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 
образования; 

8) обеспечивает организацию предоставления на конкурсной основе 
высшего образования в образовательных организациях высшего образования 
области; 

9) организует предоставление дополнительного образования детей в 
государственных образовательных организациях области; 

10) организует предоставление общего и дополнительного образования, 
создает условия для осуществления присмотра и ухода, содержания детей в 
государственных организациях области, осуществляющих обучение; 

11) организует предоставление дополнительного профессионального 
образования в государственных образовательных организациях области; 

12) организует предоставление профессионального обучения в 
государственных образовательных организациях области; 

13) организует обеспечение муниципальных образовательных 
организаций и образовательных организаций области учебниками в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при 
реализации указанных образовательных программ; 

14) обеспечивает осуществление мониторинга в системе образования на 
уровне области; 

15) организует предоставление психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
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основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации; 

16) устанавливает формы и порядок государственной итоговой 
аттестации для обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа 
языков народов Российской Федерации и литературу народов России на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших 
экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и 
литературе народов России на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации для прохождения государственной итоговой 
аттестации; 

17) устанавливает размер и порядок выплаты компенсации за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим 
и иным работникам образовательных и иных организаций, участвующим по 
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 
единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от 
основной работы на период проведения единого государственного экзамена; 

18) осуществляет государственный контроль (надзор) в сфере 
образования за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории области (за исключением 
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации")), а 
также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования на соответствующей территории; 

19) осуществляет лицензирование образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"); 

20) осуществляет государственную аккредитацию образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 
части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"); 

21) осуществляет подтверждение документов об образовании и (или) о 
квалификации; 

22) утверждает типовые требования к одежде обучающихся в 
государственных и муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

23) участвует в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и 
литературе народов России на родном языке; 
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24) организует проведение аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

25) обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 

26) осуществляет контроль за исполнением переданных органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
области отдельных государственных полномочий области в области 
образования; 

27) утратил силу (Закон Нижегородской области от 30.04.2014 № 48-З); 
28) осуществляет организацию и обеспечение оздоровления и отдыха 

детей (за исключением полномочий органов местного самоуправления по 
организации отдыха детей в каникулярное время); 

29) устанавливает меры государственного стимулирования реализации 
инновационных проектов в государственных областных, муниципальных 
образовательных и частных образовательных организациях области; 

30) устанавливает меры адресной финансовой поддержки лучших 
педагогических работников государственных областных и муниципальных 
образовательных организаций области; 

31) устанавливает порядок и случаи организации индивидуального 
отбора при приеме и переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения; 

311) определяет порядок регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях; 

312) обеспечивает предоставление родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 
методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 
них созданы соответствующие консультационные центры; 

313) устанавливает меры стимулирования лиц, проявивших выдающиеся 
способности; 

32) осуществляет в сфере образования иные полномочия, установленные 
федеральными законами, законами области, а также соглашениями с 
федеральными органами исполнительной власти, предусмотренными 
Конституцией Российской Федерации. 
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Статья 17. Полномочия Правительства в сфере охраны здоровья 
граждан, социальной защиты, труда 

 
Правительство: 
1) осуществляет защиту прав человека и гражданина в сфере охраны 

здоровья; 
2) разрабатывает, утверждает и реализует государственные программы 

области развития здравоохранения, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, 
организует обеспечение граждан лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями, а также участвует в санитарно-гигиеническом 
просвещении населения; 

3) осуществляет разработку, утверждение и реализацию территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи, включающей в себя программу 
обязательного медицинского страхования; 

4 - 6) утратили силу  (Закон Нижегородской области от 12.03.2012 № 25-З); 
7) осуществляет переданные полномочия Российской Федерации по 

лицензированию следующих видов деятельности: 
а) медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти); 

б) фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами 
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти); 

в) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в 
части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти); 

8) организует оказание медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством области для определенных категорий граждан; 

9) организует оказание населению области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведение медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти области; 

91) утратил силу  (Закон Нижегородской области от 29.06.2012     № 80-З); 
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92) организует медицинскую деятельность, связанную с трансплантацией 
(пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и 
тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, 
подведомственных исполнительным органам области; 

10) утратил силу (Закон Нижегородской области от 20.12.2013  № 171-З); 
11) осуществляет уплату страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения; 
111) организует осуществление мероприятий по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, 
проживающих на территории области; 

12) организует осуществление мероприятий по проведению дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

121) осуществляет закупки (в том числе организацию определения 
поставщиков) лекарственных препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов; 

122) организует обеспечение граждан лекарственными препаратами и 
специализированными продуктами лечебного питания для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный 
федеральным законодательством; 

13) организует безвозмездное обеспечение донорской кровью и (или) ее 
компонентами, а также организует обеспечение лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 
изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при 
оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в соответствии с 
пунктами 9 и 18 настоящей статьи; 

131) устанавливает пищевой рацион донора, сдавшего кровь и (или) ее 
компоненты безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора; 

132) организует заготовку, хранение, транспортировку и обеспечение 
безопасности донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 
организациях области, в образовательных организациях и научных 
организациях, подведомственных органам исполнительной власти области; 

133) проводит на территории области мероприятия по организации, 
развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов; 

134) утверждает и реализует региональные программы развития службы 
крови; 

14) координирует деятельность органов исполнительной власти области в 
сфере охраны здоровья, субъектов государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения на территории области; 
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15) создает в пределах компетенции, определенной законодательством 
Российской Федерации, условия для развития медицинской помощи и 
обеспечения ее доступности для граждан; 

151) организует предупреждение распространения туберкулеза, включая 
противотуберкулезную помощь больным туберкулезом в 
противотуберкулезных диспансерах, других специализированных медицинских 
противотуберкулезных организациях и иных учреждениях здравоохранения 
Нижегородской области; 

16) принимает решения о введении и отмене на территории области 
ограничительных мероприятий (карантина) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей; 

17) осуществляет информирование населения области, в том числе через 
средства массовой информации, о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, на территории области, осуществляемое на основе ежегодных 
статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемий; 

171) устанавливает порядок информирования Правительством и органами 
местного самоуправления муниципальных образований области населения 
области о возможности распространения социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также об угрозе 
возникновения и о возникновении эпидемий; 

18) реализует мероприятия, направленные на спасение жизни и 
сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляет 
информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах; 

19) определяет порядок обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе 
через специальные пункты питания и организации торговли по заключению 
врачей; 

191) обеспечивает разработку и реализацию государственных программ 
области научных исследований в сфере охраны здоровья, их координацию; 

192) устанавливает случаи и порядок организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи 
медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских 
организаций, а также в иных медицинских организациях; 

193) организует профилактику незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании; 

20) реализует основные направления единой государственной социальной 
политики в отношении пожилых граждан и инвалидов, ветеранов и участников 
боевых действий, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
других социально незащищенных категорий населения; 

201) определяет порядок установления и пересмотра размера 
региональной социальной доплаты к пенсии; 
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21) организует социальную поддержку и социальное обслуживание 
отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством 
и законодательством области, в том числе за счет субвенций из федерального 
бюджета; 

211) принимает решение об установлении ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 

212) устанавливает нормативными правовыми актами в пределах своих 
полномочий при решении вопросов социальной поддержки отдельных 
категорий граждан критерии нуждаемости; 

213) устанавливает за счет средств областного бюджета (за исключением 
финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета областному 
бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан, в том числе исходя из установленных критериев нуждаемости, вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право; 

22) формирует и реализует в пределах своих полномочий областную 
политику по оказанию адресной государственной социальной поддержки 
населения и развивает систему социальных служб; 

23) осуществляет в пределах своих полномочий государственное 
управление охраной труда, реализует основные направления государственной 
политики в сфере охраны труда на территории области, формирует договорную 
политику в регулировании социально-трудовых отношений, является 
участником Нижегородского областного трехстороннего соглашения; 

231) осуществляет мероприятия в области охраны труда, 
предусмотренные трудовым законодательством; 

24) прогнозирует развитие трудовых ресурсов, разрабатывает и реализует 
меры по совершенствованию оплаты труда; 

25) участвует в урегулировании коллективных трудовых споров; 
251) осуществляет уведомительную регистрацию региональных 

соглашений, территориальных соглашений и коллективных договоров; 
26) разрабатывает и осуществляет государственную семейную политику, 

создает условия для обеспечения прав и законных интересов детей, 
разрабатывает мероприятия по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних, организации индивидуальной профилактической работы 
в отношении безнадзорных и беспризорных детей, семей, находящихся в 
социально опасном положении; 

261) принимает решение о создании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве, осуществляет 
контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов области переданных государственных 
полномочий Нижегородской области по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных 
районах и городских округах области, в районах города Нижний Новгород; 
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262) устанавливает порядок осуществления перевозки 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 
в пределах территории области, порядок финансирования деятельности, 
связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в пределах территории области, а также перечень 
учреждений, работники которых осуществляют перевозку 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 
в пределах территории области; 

263) принимает решение об осуществлении единовременных денежных 
выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
определение случаев осуществления единовременных денежных выплат, а 
также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены; 

27) решает вопросы организации и осуществления деятельности по опеке 
и попечительству в отношении совершеннолетних граждан в соответствии с 
федеральным законодательством; 

271) осуществляет контроль за исполнением органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов области 
переданных государственных полномочий Нижегородской области по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, издает в пределах 
своей компетенции нормативные правовые акты, а также дает разъяснения и 
оказывает методическую помощь органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов области по вопросам 
осуществления переданных государственных полномочий Нижегородской 
области; 

272) устанавливает порядок выдачи направлений в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях, 
предусмотренных нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации; 

28) принимает меры по реализации молодежной политики; 
281) утверждает норматив минимального обеспечения молодежи 

региональными учреждениями по работе с молодежью; 
29 - 405) утратили силу с 1 сентября 2013 года (Закон Нижегородской 

области от 31.07.2013 № 99-З); 
41) - 48) утратили силу (Закон Нижегородской области от 12.03.2012 

№ 25-З). 
49) осуществляет в сфере охраны здоровья граждан, социальной защиты, 

труда иные полномочия, установленные федеральными законами, законами 
области, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной 
власти, предусмотренными Конституцией Российской Федерации. 
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Статья 171. Полномочия Правительства в сфере занятости населения 
 
Правительство: 
1) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты 

в области содействия занятости населения; 
2) обобщает практику применения, анализирует причины нарушений и 

осуществляет подготовку предложений по совершенствованию 
законодательства о занятости населения в области; 

3) разрабатывает, утверждает и реализует государственные программы 
области, предусматривающие мероприятия по содействию занятости 
населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся 
под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в поиске работы; 

4) разрабатывает и реализует меры активной политики занятости 
населения, дополнительные мероприятия в области содействия занятости 
населения; 

5) проводит мониторинг состояния и разрабатывает прогнозные оценки 
рынка труда области; 

6) осуществляет надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов; 
регистрацией инвалидов в качестве безработных; обеспечением 
государственных гарантий в области содействия занятости населения, за 
исключением государственных гарантий, предусмотренных федеральным 
законодательством; 

7) осуществляет регистрацию граждан в целях содействия в поиске 
подходящей работы, а также регистрацию безработных граждан; 

8) оказывает в соответствии с законодательством о занятости населения 
государственные услуги, определенные федеральным законодательством о 
занятости населения; 

9) организует и проводит специальные мероприятия по профилированию 
безработных граждан (распределению безработных граждан на группы в 
зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, 
уровня образования, пола, возраста и других социально-демографических 
характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи при 
содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке 
труда); 

10) определяет перечень приоритетных профессий (специальностей) для 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан; 

11) осуществляет формирование и ведение регистров получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения в области; 

12) осуществляет формирование средств на финансовое обеспечение 
мероприятий по содействию занятости населения, материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти области, 
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осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, и 
государственных учреждений службы занятости населения; 

13) принимает меры по устранению обстоятельств и причин выявленных 
нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению 
нарушенных прав граждан; 

14) осуществляет переданные полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, в виде пособия по безработице, стипендии в период 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования по направлению органов службы занятости, 
материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты 
пособия по безработице, материальной помощи в период прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования по направлению органов службы занятости, 
пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно; 

15) устанавливает порядок, условия предоставления и размер 
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации; 

16) организует профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность; 

161) разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на создание 
условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, 
воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой деятельностью; 

17) устанавливает размеры финансовой поддержки, порядок и условия ее 
предоставления безработным гражданам при переезде и безработным 
гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости; 

18) устанавливает порядок и условия направления органами службы 
занятости женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, для 
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прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования; 

19) устанавливает порядок предоставления финансовой поддержки 
безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет и незанятых граждан, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, 
направленным органами службы занятости для прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования в другую местность, а также размеры 
указанной финансовой поддержки; 

191) разрабатывает и реализовывает региональные программы повышения 
мобильности трудовых ресурсов, предусматривающие создание условий для 
привлечения трудовых ресурсов Нижегородской области, не включенных в 
перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации; 

20) осуществляет разработку прогноза баланса трудовых ресурсов 
Нижегородской области; 

201) определяет порядок проведения специальных мероприятий, 
способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке 
труда; 

21) осуществляет в сфере занятости населения иные полномочия, 
установленные федеральными законами, законами области, а также 
соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
предусмотренными Конституцией Российской Федерации. 

 
Статья 18. Полномочия Правительства в сфере культуры, физической 

культуры, спорта и туризма 
 
Правительство: 
1) разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции 

нормативные правовые акты в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия и 
осуществляет контроль за их исполнением; 

2) разрабатывает и реализует региональные программы в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия; 

21) осуществляет переданные полномочия Российской Федерации по 
охране объектов культурного наследия федерального значения в пределах 
полномочий, определенных федеральным законодательством, и по 
осуществлению федерального государственного надзора в области охраны 
объектов культурного наследия; 

3) утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.03.2015  № 28-З); 
31) сохраняет, использует и осуществляет популяризацию объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности Нижегородской области; 
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4) осуществляет государственную охрану объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) регионального значения, выявленных 
объектов культурного наследия; 

41) осуществляет региональный государственный надзор за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) регионального значения, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия, а также устанавливает порядок 
его организации и осуществления; 

5) принимает решения об изменении категории историко-культурного 
значения объектов культурного наследия регионального значения в случаях и 
порядке, установленных федеральным законодательством, решения об 
изменении категории историко-культурного значения объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения в случаях и порядке, 
установленных федеральным законодательством; 

6) принимает решение о включении объекта культурного наследия 
регионального значения или объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 

7) устанавливает порядок определения размера оплаты государственной 
историко-культурной экспертизы в соответствии с положениями федерального 
законодательства; 

8) определяет порядок организации историко-культурного заповедника 
регионального значения; 

9) организует библиотечное обслуживание населения библиотеками 
области, осуществляет комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов; 

10) создает и поддерживает государственные музеи (за исключением 
федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации); 

11) организует и поддерживает учреждения культуры и искусства (за 
исключением федеральных государственных учреждений культуры и 
искусства, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти); 

12) осуществляет поддержку народных художественных промыслов (за 
исключением организаций народных художественных промыслов, перечень 
которых утверждается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти); 

13) осуществляет поддержку региональных и местных национально-
культурных автономий; 

14) определяет основные задачи и направления развития физической 
культуры и спорта в области, принимает и реализует государственные 
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региональные программы развития физической культуры и спорта и 
межмуниципальные программы в области физической культуры и спорта; 

141) участвует в проведении государственной политики в области 
физической культуры и спорта; 

142) участвует в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни; 

15) осуществляет организацию и проведение областных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством области, 
в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО); 

16) утверждает порядок формирования и осуществляет обеспечение 
спортивных сборных команд области, включая наделение статусом 
"Спортивная сборная команда Нижегородской области" коллективов по 
различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, 
материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, 
медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 
области, обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд области; 

17) организует развитие национальных видов спорта, в том числе 
устанавливает порядок проведения спортивных мероприятий по национальным 
видам спорта, развивающимся в области; 

18) присваивает спортивные разряды и квалификационные категории 
спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации"; 

19) реализует меры по развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта в области; 

20) обеспечивает деятельность региональных центров спортивной 
подготовки; 

21) утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.03.2015   № 16-З); 
22) осуществляет государственную поддержку развития въездного и 

внутреннего туризма в Нижегородской области; 
23) осуществляет в сфере культуры, физической культуры, спорта и 

туризма иные полномочия, установленные федеральными законами, законами 
области, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной 
власти, предусмотренными Конституцией Российской Федерации. 
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Статья 19. Полномочия Правительства по вопросам 
внешнеэкономической деятельности и международных 
связей 

 
Правительство: 
1) способствует развитию международных и внешнеэкономических 

связей области; 
2) организует участие представителей области в работе международных и 

межправительственных организаций; 
3) содействует привлечению иностранного капитала в экономику области 

в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, 
обеспечивает контроль за рациональным и эффективным использованием 
полученных областью иностранных кредитов; 

4) осуществляет в соответствии с федеральным законодательством 
международное сотрудничество и внешнеэкономические связи с органами 
исполнительной власти субъектов иностранных государств, административно-
территориальных образований иностранных государств, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 

5) осуществляет иные полномочия по вопросам внешнеэкономической 
деятельности и международных связей, установленные федеральными 
законами, законами области, а также соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти, предусмотренными Конституцией Российской 
Федерации. 

 
Статья 20. Полномочия Правительства в сфере обеспечения прав и 

свобод граждан, охраны общественного порядка, борьбы с 
преступностью, пожарной безопасности и защиты 
населения и территорий Нижегородской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

 
Правительство: 
1) участвует в разработке и реализации государственной политики в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства; 
2) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 

обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране 
собственности и общественного порядка, противодействию терроризму и 
экстремизму, борьбе с преступностью; 

21) участвует в проведении единой государственной политики в области 
противодействия коррупции; 

22) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению 
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и 
дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
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или религиозной принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 
области, их языков и культуры; защите прав национальных меньшинств; 
социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактике 
межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению 
межнационального и межконфессионального согласия; 

3) рассматривает обращения граждан и принимает по ним 
соответствующие меры в пределах своих полномочий; 

4) обеспечивает реализацию положений федерального законодательства о 
свободе совести и религиозных объединениях в пределах своих полномочий; 

5) осуществляет организационное и материально-техническое 
обеспечение проведения выборов в органы государственной власти области, 
референдумов области; 

6) организует тушение пожаров силами Государственной 
противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в 
закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, 
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 
объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других 
особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, а также при проведении 
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей); 

61) утверждает положения о противопожарной службе Нижегородской 
области и об аварийно-спасательной службе Нижегородской области; 

7) обеспечивает подготовку и содержание в готовности необходимых сил 
и средств для защиты населения и территории области от чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального (областного) характера и 
ликвидации их последствий, проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, обучение населения способам защиты и действиям в 
указанных ситуациях; 

8) обеспечивает реализацию мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных 
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, реализацию мероприятий, 
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 
чрезвычайных ситуациях; 

9) организует и осуществляет на межмуниципальном и областном уровне 
мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории области, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создает и осуществляет содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, решает вопросы организации и осуществления 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера; 
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10) принимает решение о создании мобилизационных органов в органах 
исполнительной власти области в зависимости от объема мобилизационных 
заданий (заказов) или задач по проведению мероприятий по переводу 
экономики области на работу в условиях военного времени и обеспечивает 
условия работникам созданных мобилизационных органов, координирует и 
контролирует проведение органами местного самоуправления муниципальных 
образований области и организациями, деятельность которых связана с 
деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, 
мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществляет 
методическое обеспечение этих мероприятий; 

11) осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения прав и свобод 
граждан, охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, 
установленные федеральными законами, законами области, а также 
соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, 
предусмотренными Конституцией Российской Федерации. 

 
Статья 21. Иные полномочия Правительства 
 
Правительство: 
1) образовывает координационные и совещательные органы, а также 

иные органы при Правительстве; 
2) в соответствии с законодательством осуществляет государственный 

контроль (надзор), создает и координирует деятельность органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор); 

21) определяет уполномоченные органы исполнительной власти области 
на осуществление в пределах их компетенции государственного контроля 
(надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления; 

3) учреждает печатные средства массовой информации и сетевые издания 
для обнародования (официального опубликования) правовых актов 
Губернатора, Правительства, иной официальной информации; 

31) устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов государственной власти Нижегородской 
области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих органов государственной власти 
Нижегородской области, предоставляющих государственные услуги; 

32) организует деятельность многофункциональных  центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

33) устанавливает полномочия подведомственных органам 
исполнительной власти области государственных учреждений, 
государственных унитарных предприятий по выполнению работ или оказанию 
услуг, закупка которых может осуществляться у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 
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Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; 

4) присваивает имена государственных и общественных деятелей 
предприятиям, учреждениям, организациям области, их филиалам, а также 
другим объектам в порядке, утверждаемом им; 

5) принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации и 
содержании государственных архивов области; 

6) участвует в разработке и реализации мероприятий по обеспечению 
сохранности государственной тайны; 

7) участвует в организации альтернативной гражданской службы в 
подведомственных ему организациях, включая меры по реализации прав 
граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, и их социальную 
защиту; 

8) участвует в осуществлении государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства; 

81) разрабатывает и реализует с учетом национальных и региональных 
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей 
государственные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, и проекты 
в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

82) содействует деятельности некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 
подразделений указанных организаций; 

83) финансирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по проблемам развития малого и среднего предпринимательства за счет 
средств областного бюджета; 

84) содействует развитию межрегионального сотрудничества субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

85) пропагандирует и популяризует предпринимательскую деятельность 
за счет средств областного бюджета; 

86) осуществляет поддержку муниципальных программ (подпрограмм) по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 

87) сотрудничает с международными организациями и административно-
территориальными образованиями иностранных государств по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства; 

88) анализирует финансовые, экономические, социальные и иные 
показатели развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 
применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 
предпринимательства в области; 

89) формирует инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области и обеспечивает ее деятельность; 

810) осуществляет методическое обеспечение органов местного 
самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию 
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малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований; 

811) образует координационные или совещательные органы в области 
развития малого и среднего предпринимательства; 

812) организует и осуществляет в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке оценку соответствия проектов планов закупки 
товаров, работ, услуг, проектов планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 
вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", требованиям законодательства 
Российской  Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке; 

813) организует и осуществляет в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке мониторинг соответствия планов закупки 
товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", требованиям законодательства 
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке; 

9) осуществляет меры, предусмотренные федеральным 
законодательством по государственному регулированию производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

10) принимает меры, предусмотренные федеральным законодательством 
в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов; 

11) заключает договоры (соглашения) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством области; 

12) выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством области; 

13) согласовывает стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, определяет порядок 
предоставления земельных участков под семейные (родовые) захоронения; 

131) создает условия для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами; 

14) осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей; 
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15) осуществляет материально-техническое и финансовое обеспечение 
оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 
малонаселенных местностях в соответствии с федеральным законодательством, 
определяет размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам Российской Федерации в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их 
расходов на оказание такой помощи, а также решает вопросы учреждения, 
материально-технического и финансового обеспечения деятельности 
государственных юридических бюро в соответствии с федеральным 
законодательством; 

16) осуществляет материально-техническое и финансовое обеспечение 
государственных нотариальных контор; 

17) осуществляет полномочия по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством области; 

171) организует профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование лиц, замещающих государственные должности 
области, государственных гражданских служащих области и работников 
государственных учреждений области; 

172) участвует в обеспечении профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, а также координирует деятельность органов 
местного самоуправления по организации подготовки кадров для 
муниципальной службы в период реализации программы развития 
муниципальной службы в области; 

173) определяет форму проведения торгов (аукцион или конкурс) на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
государственной собственности Нижегородской области, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории городского округа город Нижний Новгород, устанавливает 
предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов 
рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы, в 
пределах сроков, определенных федеральным законодательством; 

174) организует и ведет регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Нижегородской области; 

175) принимает решение о создании административных комиссий, иных 
коллегиальных органов в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной Кодексом Нижегородской области об 
административных правонарушениях; 

176) устанавливает порядок и условия признания молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
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превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, для включения ее 
в число участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 
Нижегородской области" государственной программы "Обеспечение населения 
Нижегородской области доступным и комфортным жильем"; 

177) утверждает методику распределения субсидий, выделяемых из 
областного бюджета, в том числе и за счет средств федерального бюджета, 
между муниципальными образованиями, участвующими в реализации 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской 
области" государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской 
области доступным и комфортным жильем"; 

178) устанавливает порядок проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью области или муниципальной собственностью, 
а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 
области, муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок создания 
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений; 

18) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 
законами, законами области, соглашениями с федеральными органами 
исполнительной власти, предусмотренными Конституцией Российской 
Федерации, а также нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам 
исполнительной власти области отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в соответствии с федеральными законами. 

 
Статья 22. Порядок осуществления Правительством своих полномочий 
 
Правительство осуществляет полномочия, указанные в статьях 10 - 21 

настоящего Закона, непосредственно или через формируемые им органы 
исполнительной власти области. 

 
Глава 4. Полномочия членов Правительства 
 
Статья 23. Полномочия Губернатора по организации деятельности 

Правительства 
 
Губернатор: 
1) формирует Правительство в соответствии с Уставом области, 

настоящим Законом и иными законами области; 
2) организует работу Правительства; 
3) представляет Правительство в Российской Федерации и за пределами 

территории Российской Федерации; 
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4) утверждает распределение обязанностей между Вице-губернатором, 
заместителями Губернатора; 

5) устанавливает перечень заместителей Губернатора; 
6) председательствует на заседаниях Правительства; 
7) участвует в заседаниях Правительства с правом решающего голоса; 
8) подписывает и обеспечивает опубликование постановлений и 

распоряжений Правительства; 
9) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и законами области. 
 
Статья 24. Полномочия Вице-губернатора 
 
Вице-губернатор: 
1) временно исполняет обязанности Губернатора в случаях, когда 

Губернатор в связи с болезнью, отпуском или командировкой не может 
исполнять свои обязанности; 

2) в соответствии с поручением Губернатора председательствует на 
заседаниях Правительства, осуществляет координацию отдельных направлений 
деятельности и может давать поручения заместителям Губернатора, 
руководителям органов исполнительной власти области, государственных 
учреждений области в соответствии с утвержденным распределением 
обязанностей; 

3) вносит вопросы в повестку дня заседаний Правительства; 
4) участвует в заседаниях Правительства с правом решающего голоса; 
5) выполняет иные обязанности в соответствии с утвержденным 

распределением обязанностей и поручениями Губернатора. 
 
Статья 25. Полномочия заместителей Губернатора 
 
Заместители Губернатора: 
1) в соответствии с указом Губернатора исполняют обязанности 

Губернатора в случае временного отсутствия Губернатора (на период его 
отпуска, болезни, командировки) и Вице-губернатора; 

2) по поручению Губернатора председательствуют на заседаниях 
Правительства в случае временного отсутствия Губернатора и Вице-
губернатора; 

3) осуществляют координацию отдельных направлений деятельности 
Правительства в соответствии с утвержденным распределением обязанностей; 

4) дают поручения министрам, руководителям органов исполнительной 
власти области в соответствии с утвержденным распределением обязанностей; 

5) вносят вопросы в повестку дня заседаний Правительства; 
6) участвуют в заседаниях Правительства с правом решающего голоса; 
7) выполняют иные обязанности в соответствии с утвержденным 

распределением обязанностей и поручениями Губернатора. 
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Статья 26. Полномочия министров 
 
Министры: 
1) осуществляют руководство министерствами области; 
2) вносят вопросы в повестку дня заседаний Правительства; 
3) участвуют в заседаниях Правительства с правом решающего голоса; 
4) выполняют иные обязанности в соответствии с поручениями 

Губернатора, Правительства, Вице-губернатора, заместителей Губернатора. 
 
Глава 5. Взаимодействие Правительства с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 
 
Статья 27. Взаимодействие Правительства с Законодательным 

Собранием 
 
1. Правительство взаимодействует с Законодательным Собранием в 

установленных федеральными законами и законами области формах. 
2. Правительство вправе: 
1) разрабатывать проекты законов области и иных нормативных 

правовых актов для внесения их Губернатором в Законодательное Собрание; 
2) вносить в Законодательное Собрание в соответствии с Регламентом 

Законодательного Собрания поправки к находящимся на рассмотрении 
Законодательного Собрания проектам законов области и постановлений 
Законодательного Собрания; 

3) направлять в Законодательное Собрание официальные отзывы на 
рассматриваемые Законодательным Собранием проекты законов области и 
постановлений Законодательного Собрания. Официальные отзывы 
Правительства подлежат обязательному оглашению или распространению при 
рассмотрении проектов законов области или постановлений Законодательного 
Собрания на заседаниях Законодательного Собрания. 

3. Для представления в Законодательном Собрании позиций 
Правительства по заключениям Губернатора, официальным отзывам и 
поправкам Правительства может быть назначен официальный представитель, 
полномочия которого определяются Губернатором. 

4. Министры присутствуют на заседаниях Законодательного Собрания, 
его комитетов, участвуют в обсуждении рассматриваемых на них вопросов, 
отвечают на вопросы депутатов Законодательного Собрания в соответствии с 
требованиями Регламента Законодательного Собрания. 

5. Министры по поручению Губернатора участвуют в работе совместных 
рабочих групп и согласительных комиссий, создаваемых Законодательным 
Собранием. 

6. Порядок рассмотрения Правительством запросов депутатов 
Законодательного Собрания определяется законодательством области. 

7. Правительство в соответствии с законами области об областном 
бюджете, Законом Нижегородской области "О бюджетном процессе в 
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Нижегородской области" информирует Законодательное Собрание о ходе 
исполнения областного бюджета, представляет контрольно-счетной палате 
Нижегородской области необходимую информацию об исполнении областного 
бюджета в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации и законодательством области. 

8. Правительство готовит ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным 
Собранием. 

Отчет о результатах деятельности Правительства представляется 
Губернатором в Законодательное Собрание в срок до 1 июня года, следующего 
за отчетным. 

Отчеты о результатах деятельности Правительства подлежат размещению 
на официальном сайте Правительства в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Статья 28. Взаимодействие Правительства с федеральными органами 

государственной власти и органами государственной 
власти других субъектов Российской Федерации 

 
1. Правительство: 
1) в порядке, установленном федеральным законодательством и 

законодательством области, в пределах своей компетенции взаимодействует с 
федеральными органами государственной власти; 

2) осуществляет часть полномочий федеральных органов исполнительной 
власти, переданных ему по соглашению с этими органами, а также полномочия, 
установленные нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам 
исполнительной власти области отдельных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"; 

21) рассматривает на своих заседаниях вопросы, касающиеся исполнения 
поручений и указаний Президента Российской Федерации и состояния 
исполнительской дисциплины; 

3) представляет Губернатору для внесения в Правительство Российской 
Федерации предложения по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации; 

4) направляет в Правительство Российской Федерации замечания и 
предложения по проектам решений Правительства Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации; 
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5) представляет официальные отзывы Правительства на проекты 
федеральных законов, направляемых Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в порядке, установленном законодательством; 

6) взаимодействует с депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, избранными от Нижегородской области; 

7) взаимодействует с высшими органами исполнительной власти других 
субъектов Российской Федерации, заключает с ними в пределах своей 
компетенции договоры и соглашения; 

8) взаимодействует с иными государственными органами в случаях и 
порядке, определенных федеральным законодательством и законодательством 
области. 

 
Статья 29. Взаимодействие Правительства с органами местного 

самоуправления муниципальных образований области 
 
1. Правительство в пределах своих полномочий содействует развитию 

местного самоуправления на территории области, организует и осуществляет 
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных 
образований области. 

2. Правительство: 
1) рассматривает предложения, поступившие от органов местного 

самоуправления муниципальных образований области; 
2) заключает с органами местного самоуправления муниципальных 

образований области договоры и соглашения в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством области; 

3) организует контроль за выполнением органами местного 
самоуправления муниципальных образований области отдельных 
государственных полномочий, которыми они наделены законами области; 

4) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или 
иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с 
федеральным законодательством изданные ими правовые акты в случае, если 
указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, Уставу области, законам области и иным нормативным правовым 
актам области, а также вправе обратиться в суд. 

 
Глава 6. Организация деятельности Правительства 
 
Статья 30. Обеспечение деятельности Правительства 
 
1. Обеспечение деятельности Правительства осуществляет аппарат 

Правительства. 
2. Порядок организационного, документационного, правового и 

информационного обеспечения деятельности Правительства определяется 
Регламентом Правительства (далее - Регламент). 
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3. Финансовое обеспечение деятельности Правительства осуществляется 
за счет средств областного бюджета. 

4. Расходы на содержание Правительства устанавливаются в областном 
бюджете отдельной статьей. 

 
Статья 31. Заседания Правительства 
 
1. Правительство является коллегиальным органом. Решения по 

осуществлению своих полномочий принимаются Правительством на его 
заседаниях. 

2. Заседания Правительства проводятся в порядке и сроки, 
предусмотренные Регламентом. 

3. Заседание Правительства считается правомочным для принятия 
решений при наличии не менее половины от общего числа его членов. 

4. На заседаниях Правительства вправе присутствовать и участвовать в 
обсуждении рассматриваемых вопросов с правом совещательного голоса 
представители от Нижегородской области в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от Нижегородской области, 
полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе, депутаты Законодательного Собрания, 
руководители органов исполнительной власти области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, прокурор 
Нижегородской области, председатель избирательной комиссии 
Нижегородской области, председатель, заместитель председателя и аудиторы 
контрольно-счетной палаты Нижегородской области, председатель 
Нижегородского областного суда, председатель Арбитражного суда 
Нижегородской области, Уполномоченный по правам человека в 
Нижегородской области, Уполномоченный по правам ребенка в 
Нижегородской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Нижегородской области, представители правоохранительных и 
контролирующих органов, главы муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области, главы администраций муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области, члены Общественной палаты 
Нижегородской области, представители научных и общественных организаций, 
средств массовой информации, аккредитованные при Правительстве, и другие 
приглашенные, если это требуется для рассмотрения вопроса, в порядке, 
установленном Регламентом. 

5. Правительство вправе рассматривать отдельные вопросы на своих 
закрытых заседаниях. 

6. О вопросах, рассмотренных на заседании, и о принятых по этим 
вопросам решениях Правительство информирует население через средства 
массовой информации. 
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Статья 32. Акты Правительства 
 
1. Акты Правительства, имеющие нормативный характер, издаются в 

форме постановлений Правительства. 
Постановления Правительства принимаются в порядке, установленном 

Регламентом. 
Постановления Правительства имеют общеобязательный характер. 
Постановления Правительства вступают в силу со дня их подписания, 

если самими постановлениями Правительства не предусмотрен иной порядок 
вступления их в силу. 

Постановления Правительства по вопросам защиты прав и свобод 
человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней со дня 
их официального опубликования. 

Датой официального опубликования постановлений Правительства 
считается первая публикация его текста в газете "Нижегородские новости" или 
первое размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале 
правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

2. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие 
нормативного характера, издаются в форме распоряжений Правительства. 
Распоряжения Правительства, принятые в пределах его полномочий, имеют 
обязательный характер. 

3. Порядок подготовки, принятия и опубликования актов Правительства 
устанавливается Регламентом в соответствии с законодательством области. 

 
Глава 7. Заключительные положения 
 
Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых настоящим Законом установлен иной срок вступления в силу. 

2. Пункты 4, 6 - 8, 13, 27 и 40 статьи 17 настоящего Закона вступают в 
силу с 1 января 2008 года. 

3. Пункты 14 - 20 статьи 18 настоящего Закона вступают в силу с 30 
марта 2008 года. 

4. Пункт 21 статьи 18 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2009 
года. 

 
Статья 34. Признание утратившими силу отдельных законов области 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 9 апреля 2001 года № 176-З "О 

Правительстве Нижегородской области"; 
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2) Закон Нижегородской области от 8 октября 2001 года № 208-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О Правительстве 
Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 28 декабря 2001 года № 242-З "О 
внесении изменения в статью 5 Закона Нижегородской области "О 
Правительстве Нижегородской области"; 

4) Закон Нижегородской области от 14 ноября 2002 года № 64-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О Правительстве 
Нижегородской области"; 

5) Закон Нижегородской области от 10 марта 2005 года № 22-З "О 
внесении изменения в статью 8 Закона Нижегородской области "О 
Правительстве Нижегородской области", а также признании утратившим силу 
Закона Нижегородской области "О внесении изменений в статью 8 Закона 
Нижегородской области "О Правительстве Нижегородской области"; 

6) Закон Нижегородской области от 1 июня 2005 года № 63-З "О внесении 
изменения в статью 17 Закона Нижегородской области "О Правительстве 
Нижегородской области"; 

7) Закон Нижегородской области от 4 августа 2005 года № 93-З "О 
внесении изменения в статью 20 Закона Нижегородской области "О 
Правительстве Нижегородской области"; 

8) Закон Нижегородской области от 15 августа 2005 года № 107-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О Правительстве 
Нижегородской области"; 

9) Закон Нижегородской области от 8 сентября 2005 года № 122-З "О 
внесении изменения в статью 15 Закона Нижегородской области "О 
Правительстве Нижегородской области"; 

10) Закон Нижегородской области от 7 декабря 2005 года № 191-З "О 
внесении изменения в статью 5 Закона Нижегородской области "О 
Правительстве Нижегородской области"; 

11) Закон Нижегородской области от 10 марта 2006 года № 7-З "О 
внесении изменения в статью 5 Закона Нижегородской области "О 
Правительстве Нижегородской области"; 

12) Закон Нижегородской области от 20 апреля 2006 года № 24-З "О 
внесении изменения в статью 5 Закона Нижегородской области "О 
Правительстве Нижегородской области"; 

13) Закон Нижегородской области от 7 июня 2006 года № 49-З "О 
внесении изменения в статью 18 Закона Нижегородской области "О 
Правительстве Нижегородской области"; 

14) Закон Нижегородской области от 29 июня 2006 года № 56-З "О 
внесении изменений в статьи 5 и 43 Закона Нижегородской области "О 
Правительстве Нижегородской области"; 

15) Закон Нижегородской области от 30 ноября 2006 года № 143-З "О 
внесении изменения в статью 15 Закона Нижегородской области "О 
Правительстве Нижегородской области"; 
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16) Закон Нижегородской области от 1 марта 2007 года № 19-З "О 
внесении изменений в статьи 10 и 12 Закона Нижегородской области "О 
Правительстве Нижегородской области"; 

17) Закон Нижегородской области от 2 марта 2007 года № 26-З "О 
внесении изменения в Закон Нижегородской области "О Правительстве 
Нижегородской области"; 

18) Закон Нижегородской области от 3 мая 2007 года № 47-З "О внесении 
изменения в статью 17 Закона Нижегородской области "О Правительстве 
Нижегородской области". 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
3 октября 2007 года  
№ 129-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  25 марта 2010 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и Уставом Нижегородской области 
устанавливает систему исполнительных органов государственной власти 
Нижегородской области (далее - область). 

 
Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 

Законе 
 
1. В целях настоящего Закона используются следующие основные 

понятия и термины: 
1) система исполнительных органов государственной власти области - 

совокупность органов исполнительной власти области, возглавляемая высшим 
исполнительным органом государственной власти области - Правительством 
области; 

2) структура органов исполнительной власти области - перечень 
исполнительных органов государственной власти области и их 
соподчиненность, определяемые высшим должностным лицом области на 
основе сочетания отраслевых, функциональных и территориальных принципов 
организации государственного управления, создаваемых в целях обеспечения 
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осуществления Правительством области возложенных на него задач и 
полномочий; 

3) отраслевые органы исполнительной власти области - создаваемые 
Правительством области органы исполнительной власти области специальной 
компетенции, осуществляющие государственное управление в определенной 
отрасли (сфере); 

4) функциональные органы исполнительной власти области - 
создаваемые Правительством области органы исполнительной власти области 
специальной компетенции, наделенные отдельными функциями, включая 
исполнительно-распорядительные и (или) контрольные (надзорные) функции, в 
определенной отрасли (сфере); 

5) территориальные органы - территориальные органы исполнительной 
власти области, создаваемые Правительством области в административно-
территориальных образованиях области в целях обеспечения доступности 
оказания государственных услуг или эффективности осуществления 
государственного управления, контроля и (или) надзора в определенной 
отрасли (сфере); 

6) министерство области - орган исполнительной власти специальной 
компетенции, проводящий государственную политику и осуществляющий 
отраслевое (межотраслевое) государственное управление, координирующий в 
установленных случаях деятельность органов исполнительной власти области, 
государственных учреждений. В случаях, установленных нормативными 
правовыми актами области, министерство области вправе осуществлять 
функции по нормативно-правовому регулированию, управлению 
государственным имуществом, оказанию государственных услуг, контролю и 
надзору; 

7) департамент, комитет, управление области - орган исполнительной 
власти специальной компетенции, осуществляющий государственное 
управление и (или) отдельные функции в определенной отрасли (сфере); 

8) инспекция области - орган исполнительной власти специальной 
компетенции, осуществляющий контрольные и (или) надзорные полномочия в 
подведомственной ей отрасли (сфере). 

2. В настоящем Законе термины "исполнительные органы 
государственной власти области" и "органы исполнительной власти области" 
используются в одном значении. 

 
Статья 3. Система исполнительных органов государственной власти 

области 
 
1. Систему исполнительных органов государственной власти области 

составляют: 
1) Правительство области - высший исполнительный орган 

государственной власти области (далее также - Правительство); 
2) министерства области; 
3) департаменты области; 
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4) комитеты области; 
5) управления области; 
6) инспекции области; 
7) иные отраслевые, функциональные органы исполнительной власти 

области; 
8) территориальные органы исполнительной власти области. 
2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в пределах 

ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы 
исполнительной власти области, составляющие систему исполнительных 
органов государственной власти области, образуют единую систему 
исполнительной власти. 

3. Наименование органа исполнительной власти области, его 
соподчиненность определяются в структуре органов исполнительной власти 
области. Компетенция и полномочия органа исполнительной власти области, 
его местонахождение и организация деятельности определяются в положении о 
данном органе исполнительной власти области, утверждаемом Правительством. 
В соответствии с указанным положением орган исполнительной власти области 
может наделяться правами юридического лица. 

4. Структура органов исполнительной власти области определяется 
Губернатором области (далее - Губернатор) в соответствии с Уставом области и 
настоящим Законом. 

5. Руководство деятельностью министерств области осуществляют 
министры области, порядок назначения на должности которых определяется 
Уставом области и Законом области "О Правительстве Нижегородской 
области". 

Руководители иных органов исполнительной власти области и их 
заместители назначаются на должность и освобождаются от должности 
Губернатором в соответствии с Уставом области, Законом области "О 
Правительстве Нижегородской области" и положениями о соответствующих 
органах исполнительной власти области. 

 
Статья 4. Правительство области 
 
1. Правительство возглавляет Губернатор - Председатель Правительства, 

являющийся высшим должностным лицом области. 
2. Структура и порядок формирования Правительства устанавливаются в 

соответствии с Уставом области, законом области. 
3. Правительство для осуществления своих полномочий может создавать 

отраслевые, функциональные и территориальные органы исполнительной 
власти области в соответствии с Уставом области, настоящим Законом и иными 
законами области. 
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Статья 5. Территориальные органы исполнительной власти области 
 
1. Территориальные органы исполнительной власти области (далее - 

территориальные органы) формируются Правительством на основании 
федеральных законов, Устава области, настоящего Закона, иных законов 
области и в соответствии со структурой органов исполнительной власти 
области. 

2. Территориальные органы могут находиться в подчинении 
соответствующих органов исполнительной власти области. 

3. Территориальные органы в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом и законами 
области, правовыми актами Губернатора и Правительства, органа 
исполнительной власти области, в подчинении которого они могут находиться, 
а также положениями о них, утверждаемыми Правительством или 
уполномоченным им органом исполнительной власти области. В соответствии 
с указанными положениями территориальные органы могут наделяться 
правами юридического лица. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
31 марта 2010 года  
№ 62-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МИРОВЫХ СУДЬЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  6 декабря 2012 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Мировые судьи Нижегородской области 
 
Мировые судьи Нижегородской области (далее - мировые судьи) в 

соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 
года № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и Федеральным 
законом от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон "О мировых судьях в Российской 
Федерации") являются судьями общей юрисдикции Нижегородской области и 
входят в единую судебную систему Российской Федерации. 

 
Статья 2. Гарантии статуса мировых судей 
 
На мировых судей и членов их семей распространяются гарантии 

независимости судей, их неприкосновенности, а также материального 
обеспечения и социальной защиты, установленные Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской 
Федерации" (далее - Закон Российской Федерации "О статусе судей в 
Российской Федерации") и иными федеральными законами. 
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Статья 3. Компетенция мирового судьи 
 
1. Мировой судья рассматривает в первой инстанции гражданские, 

уголовные, административные дела, отнесенные к его компетенции 
федеральным законодательством. 

2. Мировой судья рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Нижегородской области об 
административных правонарушениях. 

 
Статья 4. Судебные участки 
 
1. Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах судебного 

района на судебных участках. 
2. Общее число мировых судей и количество судебных участков в 

Нижегородской области определяется федеральным законом, принятым по 
законодательной инициативе Законодательного Собрания Нижегородской 
области (далее - Законодательное Собрание), согласованной с Верховным 
Судом Российской Федерации, или по инициативе Верховного Суда 
Российской Федерации, согласованной с Законодательным Собранием. 

3. Судебные участки и должности мировых судей создаются и 
упраздняются законами Нижегородской области. 

Границы судебных участков устанавливаются в пределах судебных 
районов, существующих на территории Нижегородской области, территория 
которых охватывает территорию одного района, города или иной 
соответствующей им административно-территориальной единицы 
Нижегородской области либо имеющие общие (смежные) границы территории 
нескольких районов или иных соответствующих им административно-
территориальных единиц Нижегородской области. 

Границы судебных участков устанавливаются и изменяются законом 
Нижегородской области. Проект закона Нижегородской области об 
установлении и (или) изменении границ судебных участков вносится в 
Законодательное Собрание Губернатором Нижегородской области, 
Нижегородским областным судом при наличии заключения Губернатора 
Нижегородской области, которое представляется в Законодательное Собрание. 

Предложения по установлению и (или) изменению границ судебных 
участков рассматриваются с учетом мнения мировых судей соответствующих 
судебных участков, соответствующих органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Нижегородской области по 
согласованию с Управлением Судебного департамента в Нижегородской 
области (далее - Управление) и Нижегородским областным судом. 

4. Судебные участки создаются из расчета численности населения на 
одном участке от 15 до 23 тысяч человек. В административно - 
территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тысяч 
человек создается один судебный участок. 
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5. Судебный участок или должность мирового судьи не могут быть 
упразднены, если отнесенные к компетенции мирового судьи дела не были 
одновременно переданы в юрисдикцию другого судьи или суда. 

6. Местом постоянного пребывания мирового судьи является 
административный центр района Нижегородской области, город областного 
значения или другой населенный пункт Нижегородской области, определяемый 
уполномоченным Правительством Нижегородской области органом 
исполнительной власти Нижегородской области (далее - уполномоченный орган) 
с учетом мнения председателя соответствующего районного (городского) суда. 

7. Председатель районного суда в целях обеспечения равномерности 
нагрузки на мировых судей в случае, если нагрузка на мирового судью 
превышает среднюю нагрузку на мирового судью по судебному району, вправе 
мотивированным распоряжением передать часть уголовных, гражданских дел, 
дел об административных правонарушениях и исковых заявлений, 
поступивших к мировому судье одного судебного участка, мировому судье 
другого судебного участка того же судебного района. 

 
Статья 5. Требования, предъявляемые к мировым судьям и 

кандидатам на должность мировых судей 
 
К мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей 

предъявляются требования, которые в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" предъявляются к судьям 
и кандидатам на должность судей, с учетом положений Федерального закона 
"О мировых судьях в Российской Федерации". 

 
Статья 6. Порядок назначения мировых судей 
 
1. Мировые судьи назначаются Законодательным Собранием по 

представлению председателя Нижегородского областного суда, основанному на 
рекомендации квалификационной коллегии судей Нижегородской области. 

2. Открытие вакансии мирового судьи осуществляется в соответствии со 
статьей 6 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации". 

3. Решение квалификационной коллегии судей Нижегородской области о 
рекомендации на должность мирового судьи с приложением материалов на 
кандидата, определенных в статье 16 настоящего Закона, в течение 10 дней 
направляется председателю Нижегородского областного суда, который в случае 
согласия с указанным решением в течение 20 дней после получения решения о 
рекомендации гражданина на должность мирового судьи вносит в 
Законодательное Собрание представление о назначении рекомендуемого лица 
на должность мирового судьи. 

В случае несогласия с решением квалификационной коллегии судей 
Нижегородской области председатель Нижегородского областного суда в 
течение 20 дней после получения указанного решения возвращает его с 
мотивированным обоснованием причин своего несогласия для повторного 
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рассмотрения в квалификационную коллегию судей Нижегородской области. 
Если при рассмотрении обжалуемого председателем Нижегородского 
областного суда решения квалификационная коллегия судей Нижегородской 
области двумя третями голосов членов коллегии подтверждает свое 
первоначальное решение, то председатель Нижегородского областного суда 
обязан внести представление о назначении рекомендуемого лица на должность 
мирового судьи в течение 10 дней со дня получения указанного решения. 

4. В таком же порядке осуществляется назначение мировых судей при 
повторном и последующих назначениях, а также при назначении мирового 
судьи на аналогичную должность на другой судебный участок того же или 
иного судебного района. 

5. В случае, если представлены несколько кандидатур на должность 
мирового судьи судебного района на один и тот же судебный участок, 
председатель Нижегородского областного суда представляет все кандидатуры 
одновременно. 

 
Статья 7. Срок полномочий мирового судьи 
 
1. Мировой судья впервые назначается на должность сроком на три года, 

по истечении которого он вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для 
назначения на данную должность. 

2. При повторном и последующих назначениях на должность мирового 
судьи мировой судья назначается сроком на семь и десять лет соответственно. 
В случае, если в течение указанного срока мировой судья достигнет 
предельного возраста пребывания в должности мирового судьи, он назначается 
на должность мирового судьи на срок до достижения им предельного возраста 
пребывания в должности мирового судьи - 70 лет. 

3. Срок полномочий вновь назначенного мирового судьи начинается не 
ранее дня, следующего за днем прекращения полномочий действующего 
мирового судьи. 

 
Статья 8. Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи 

и замещение временно отсутствующего мирового судьи 
 
1. Полномочия мирового судьи прекращаются в случаях и порядке, 

которые установлены Законом Российской Федерации "О статусе судей в 
Российской Федерации" с учетом требований статьи 8 Федерального закона "О 
мировых судьях в Российской Федерации". 

2. Полномочия мирового судьи могут быть приостановлены решением 
квалификационной коллегии судей Нижегородской области в случаях и 
порядке, которые установлены Законом Российской Федерации "О статусе 
судей в Российской Федерации". 

3. При прекращении или приостановлении полномочий мирового судьи, а 
также в случае временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные 
уважительные причины) исполнение его обязанностей возлагается на мирового 
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судью другого судебного участка того же судебного района постановлением 
председателя соответствующего районного (городского) суда. Если в данном 
судебном районе создана одна должность мирового судьи, то при прекращении 
или приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае 
временного отсутствия мирового судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные 
причины) исполнение его обязанностей постановлением председателя 
Нижегородского областного суда или его заместителя возлагается на мирового 
судью, осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе. 

4. Исполнение обязанностей мирового судьи может быть возложено на 
судью, находящегося в отставке, в порядке, предусмотренном статьей 71 Закона 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", на 
основании постановления Законодательного Собрания по представлению 
председателя Нижегородского областного суда при наличии положительного 
заключения квалификационной коллегии судей Нижегородской области и 
документа, свидетельствующего об отсутствии у судьи, находящегося в 
отставке, заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи. 

Мировой судья, находящийся в отставке, может быть привлечен к 
исполнению обязанностей мирового судьи независимо от того, на каком судебном 
участке какого судебного района Нижегородской области он исполнял 
обязанности мирового судьи до почетного ухода или почетного удаления с 
должности, а судья федерального суда, находящийся в отставке, - независимо от 
того, в суде какого уровня на территории какого субъекта Российской Федерации 
он осуществлял правосудие в качестве судьи федерального суда. 

 
Статья 9. Дополнительное профессиональное образование мировых 

судей 
 
1. Мировой судья, впервые назначенный на должность, проходит 

обучение по программе профессиональной переподготовки. 
Профессиональная переподготовка мирового судьи осуществляется в 

образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного профессионального образования, осуществляющих 
дополнительное профессиональное образование судей, в том числе в форме 
стажировки у мирового судьи, имеющего стаж работы в должности мирового 
судьи не менее трех лет, или в районном (городском) суде Нижегородской 
области, с сохранением на этот период ежемесячного денежного вознаграждения 
и других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Общая продолжительность профессиональной переподготовки мирового 
судьи не может превышать трех месяцев. 

2. Повышение квалификации мирового судьи осуществляется по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Повышение квалификации мирового судьи осуществляется в 
образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного профессионального образования, осуществляющих 
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дополнительное профессиональное образование судей, в том числе в форме 
стажировки в районном (городском) суде Нижегородской области, с 
сохранением на этот период ежемесячного денежного вознаграждения, 
ежеквартального денежного поощрения и других выплат, предусмотренных 
соответствующими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Продолжительность повышения квалификации мирового судьи не может 
превышать одного месяца. 

3. Повышение квалификации мирового судьи осуществляется с отрывом, 
частичным отрывом или без отрыва от исполнения должностных обязанностей 
мирового судьи, с использованием возможностей дистанционных 
образовательных технологий. 

Профессиональная переподготовка мирового судьи осуществляется с 
отрывом от исполнения должностных обязанностей мирового судьи, а также с 
использованием возможностей дистанционных образовательных технологий. 

4. План профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
мировых судей ежегодно разрабатывается и утверждается уполномоченным 
органом. 

Сроки, место и тематика стажировки мировых судей определяются 
уполномоченным органом по согласованию с Нижегородским областным судом. 

 
Статья 10. Аппарат мирового судьи 
 
1. Работники аппарата мирового судьи являются государственными 

гражданскими служащими Нижегородской области. Права и обязанности 
указанных работников, а также порядок прохождения ими государственной 
гражданской службы устанавливаются федеральными законами, законами 
Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области. 

2. Назначение на должность и освобождение от должности работника 
аппарата мирового судьи осуществляет руководитель уполномоченного органа 
по согласованию с мировым судьей. 

3. Аппарат мирового судьи обеспечивает его деятельность. Структура, 
численность и штатное расписание аппарата мирового судьи устанавливаются 
Правительством Нижегородской области применительно к каждому судебному 
району с учетом действующих нормативов и фактического расположения 
судебных участков. 

4. Положение об аппарате мирового судьи разрабатывается и 
утверждается уполномоченным органом. 

 
Статья 11. Размещение мирового судьи и его аппарата 
 
1. Мировой судья и его аппарат размещаются в удобном для 

осуществления правосудия и доступном для населения судебного участка 
помещении, находящемся на территории соответствующего судебного района. 
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2. Обеспечение мирового судьи и его аппарата помещением 
осуществляется уполномоченным органом. 

Помещения для размещения мирового судьи и его аппарата могут 
предоставляться органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и иными собственниками на 
безвозмездной основе или на условиях договора аренды. 

В случае, если помещение для размещения мирового судьи и его аппарата 
предоставляется уполномоченным органом по управлению государственным 
имуществом Нижегородской области, то такое помещение предоставляется на 
безвозмездной основе в соответствии с Законом Нижегородской области от 8 
мая 2003 года № 31-З "Об осуществлении права государственной 
собственности Нижегородской области". 

3. Помещение мирового судьи и его аппарата должно быть обеспечено 
охраной, соответствовать санитарно-техническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, иным требованиям, позволяющим обеспечивать осуществление 
правосудия, иметь зал судебного заседания, кабинеты для судьи, канцелярии, 
архива, участников судебного заседания, комнату для конвойной службы. 

 
Статья 12. Организационное обеспечение деятельности мировых судей 
 
1. Под организационным обеспечением деятельности мировых судей 

понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, 
информационного и иного характера, направленные на создание условий для 
полного и независимого осуществления правосудия. 

2. Организационное обеспечение деятельности мировых судей 
осуществляется уполномоченным органом за счет ассигнований из областного 
бюджета. 

3. Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения, 
ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат, 
осуществляемых за счет средств фонда оплаты труда, социальных выплат, 
предусмотренных для судей федеральными законами, а также обеспечение 
нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей жилыми 
помещениями является расходным обязательством Российской Федерации и 
осуществляется через Управление. 

4. Должностной оклад мирового судьи устанавливается в соответствии с 
Федеральным законом "О мировых судьях в Российской Федерации". 

5. Правительство Нижегородской области при разработке проекта 
областного бюджета предусматривает расходы на: 

1) материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей, в 
том числе денежное содержание и предоставление государственных гарантий 
работникам аппарата мировых судей; 

2) заработную плату и иные выплаты обслуживающему персоналу; 
3) материально-техническое обеспечение судебных участков, в том числе 

помещениями; 
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4) создание и поддержку информационных баз и банков данных, 
использование информационно-телекоммуникационных сетей; 

5) обеспечение мировых судей и работников аппарата мировых судей 
нормативными правовыми актами, правовыми базами данных, юридической 
литературой, пособиями, специальными периодическими изданиями; 

6) профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
мировых судей, а также профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации работников аппарата мировых судей; 

7) оплату судебных расходов в соответствии с федеральным 
законодательством в случаях: 

а) вызова свидетелей, назначения экспертов, привлечения специалистов и 
иных действий по инициативе мирового судьи; 

б) освобождения мировым судьей малоимущих граждан от уплаты 
расходов или уменьшения расходов; 

8) иные расходы. 
 
Статья 13. Символы государственной власти в зале судебных 

заседаний мировых судей 
 
1. В зале судебных заседаний мировых судей помещаются 

Государственный флаг Российской Федерации и флаг Нижегородской области, 
изображение Государственного герба Российской Федерации и Герба 
Нижегородской области. 

2. При осуществлении правосудия мировой судья заседает в мантии. 
 
Статья 14. Присяга мирового судьи 
 
1. Мировой судья, впервые назначенный на должность, приносит присягу 

судьи в соответствии с Законом Российской Федерации "О статусе судей в 
Российской Федерации" в торжественной обстановке на заседании 
Законодательного Собрания. 

2. Присяга приносится мировым судьей перед Государственным флагом 
Российской Федерации и флагом Нижегородской области. 

 
Глава 2. Порядок рассмотрения и принятия решения о назначении 

мировых судей 
 
Статья 15. Порядок рассмотрения Законодательным Собранием 

вопросов о назначении мировых судей 
 
Рассмотрение Законодательным Собранием вопросов о назначении 

мировых судей проходит открыто и включает: 
1) предварительное рассмотрение представленных материалов на 

кандидатов на должности мировых судей и собеседование с кандидатами на 
заседании комитета Законодательного Собрания, к компетенции которого 
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относится принятие рекомендаций для Законодательного Собрания по каждой 
представленной кандидатуре (далее - комитет); 

2) обсуждение кандидатур на должности мировых судей и принятие 
решения по каждой кандидатуре на заседании Законодательного Собрания. 

 
Статья 16. Порядок подготовки к рассмотрению вопроса о кандидатах 

на должности мировых судей на заседании комитета 
 
Для предварительного рассмотрения вопроса о кандидатах на должности 

мировых судей на заседании комитета председатель Нижегородского 
областного суда вносит в Законодательное Собрание представление с 
указанием кандидатуры на замещение вакантной должности мирового судьи 
соответствующего судебного участка следующие материалы: 

1) на кандидата для назначения на должность мирового судьи на 
трехлетний срок полномочий: 

а) заключение квалификационной коллегии судей Нижегородской 
области; 

б) выписку из протокола заседания Экзаменационной комиссии 
Нижегородской области по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи; 

в) заявление кандидата; 
г) служебную характеристику, подписанную руководителем организации 

с предыдущего места работы за последние пять лет (если кандидат является 
федеральным судьей - председателем соответствующего суда; работником 
прокуратуры - прокурором Нижегородской области; работником органов 
внутренних дел - начальником Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Нижегородской области или его заместителем; 
адвокатом - президентом Палаты адвокатов Нижегородской области или его 
заместителем). Служебная характеристика удостоверяется личной подписью 
кандидата; 

д) справку, отражающую биографические сведения о кандидате и его 
трудовой деятельности; 

е) иные документы, предусмотренные законодательством; 
2) на кандидата, являющегося мировым судьей и претендующего на 

должность мирового судьи другого судебного участка того же или иного 
судебного района на трехлетний срок полномочий, либо кандидата, 
проработавшего в должности судьи федерального суда: 

а) заключение квалификационной коллегии судей Нижегородской 
области; 

б) заявление кандидата; 
в) справку, отражающую биографические сведения о кандидате и его 

трудовой деятельности; 
г) служебную характеристику, подписанную председателем 

соответствующего суда. Служебная характеристика удостоверяется личной 
подписью кандидата; 
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д) иные документы, предусмотренные законодательством; 
3) на кандидата для назначения на семилетний и десятилетний срок 

полномочий: 
а) заключение квалификационной коллегии судей Нижегородской области; 
б) заявление кандидата; 
в) справку, отражающую биографические сведения о кандидате и его 

трудовой деятельности; 
г) служебную характеристику, подписанную председателем 

соответствующего районного (городского) суда. Служебная характеристика 
удостоверяется личной подписью кандидата. 

 
Статья 17. Порядок рассмотрения комитетом вопроса о кандидатах на 

должности мировых судей 
 
1. Рассмотрение вопроса о кандидатах на должности мировых судей на 

заседании комитета проходит в присутствии кандидатов. 
2. При отсутствии по уважительной причине на заседании комитета 

кандидата, представленного для назначения на должность мирового судьи, 
комитет вправе рассмотреть вопрос в его отсутствие либо перенести 
рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комитета. 

3. При отсутствии кандидата, представленного для назначения на 
должность мирового судьи, на заседании комитета без уважительных причин 
комитет переносит рассмотрение вопроса по данной кандидатуре на следующее 
заседание комитета. 

4. Члены комитета рассматривают представленные председателем 
Нижегородского областного суда материалы на кандидатов, проводят 
собеседование с кандидатами, заслушивают приглашенных на заседание 
комитета лиц. 

5. При рассмотрении материалов, представленных на кандидатов, 
впервые назначаемых на должности мировых судей, с кандидатами проводится 
собеседование для выяснения возможности исполнения ими обязанностей по 
осуществлению правосудия. 

6. При рассмотрении материалов в отношении кандидатур, назначаемых 
на должности мировых судей на семилетний и десятилетний срок полномочий, 
мировых судей, претендующих на замещение вакантной должности мирового 
судьи другого судебного участка того же или иного судебного района, а также 
кандидатов, проработавших в должности судьи федерального суда, 
учитывается: 

1) качество исполнения профессиональных обязанностей; 
2) показатели за время работы в должности судьи; 
3) сложность рассматриваемых дел; 
4) соблюдение сроков при рассмотрении дел; 
5) опыт, организаторские способности; 
6) сведения о повышении квалификации и переподготовке; 
7) иные сведения. 
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Статья 18. Принятие комитетом решений по результатам 
рассмотрения представленных кандидатур 

 
1. По результатам рассмотрения представленных материалов и 

собеседования с кандидатами на должности мировых судей комитет принимает 
одно из следующих решений: 

1) рекомендовать Законодательному Собранию назначить 
представленную кандидатуру: 

а) на должность мирового судьи соответствующего судебного участка 
соответствующего судебного района на трехлетний срок полномочий; 

б) на должность мирового судьи соответствующего судебного участка 
соответствующего судебного района на семилетний срок полномочий; 

в) на должность мирового судьи соответствующего судебного участка 
соответствующего судебного района на десятилетний срок полномочий; 

2) отложить решение вопроса о рекомендации представленной к 
назначению кандидатуры на должность мирового судьи в связи с 
необходимостью дополнительного изучения вопроса; 

3) не рекомендовать Законодательному Собранию назначение 
представленной кандидатуры на должность мирового судьи. 

2. Решение комитета по каждой рассматриваемой кандидатуре считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 
заседании членов комитета. Результаты голосования заносятся в протокол. 
Члены комитета, имеющие особое мнение, вправе изложить его в письменной 
форме и приложить к проекту постановления Законодательного Собрания, а 
также выступить с обоснованием своего мнения на заседании Законодательного 
Собрания. 

3. При отложении комитетом решения вопроса о рекомендации 
кандидатуры для назначения на должность мирового судьи Законодательным 
Собранием для дополнительного изучения вопроса по представленной 
кандидатуре может быть образована рабочая группа. Решением комитета 
определяется персональный и численный состав рабочей группы, ее задачи и 
сроки работы. 

Комитет вправе привлекать к дополнительному изучению вопроса, 
касающегося представленной кандидатуры, депутатов Законодательного 
Собрания соответствующих избирательных округов, представителя 
Нижегородского областного суда, представителей Управления и Правительства 
Нижегородской области. 

В срок не позднее одного месяца со дня образования рабочая группа 
представляет комитету заключение по вопросам, для изучения которых она 
была образована. 

4. По результатам рассмотрения заключения рабочей группы на 
заседании комитета принимается решение о рекомендации рассматриваемой 
кандидатуры либо об отказе в рекомендации для назначения на должность 
мирового судьи. 
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5. Комитет вправе отменить или изменить принятое им решение по 
представленной кандидатуре до начала рассмотрения вопроса на заседании 
Законодательного Собрания по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 
Статья 19. Порядок подготовки документов к заседанию 

Законодательного Собрания 
 
1. Комитет готовит проект постановления Законодательного Собрания о 

назначении на должность мирового судьи соответствующего судебного участка 
соответствующего судебного района и вносит его на рассмотрение 
Законодательного Собрания. 

В один проект постановления Законодательного Собрания могут быть 
внесены несколько кандидатур для назначения на должности мировых судей. 

2. В случае, если комитет не рекомендует для назначения на должность 
мирового судьи какую-либо из указанных в проекте постановления 
Законодательного Собрания кандидатур, к проекту постановления 
Законодательного Собрания прилагается выписка из протокола заседания 
комитета с результатами голосования и решением комитета по данной 
кандидатуре. 

Проект постановления Законодательного Собрания с прилагаемой 
выпиской из протокола заседания комитета вносится на рассмотрение 
Законодательного Собрания. 

 
Статья 20. Порядок рассмотрения Законодательным Собранием 

кандидатов на должности мировых судей 
 
1. Рассмотрение вопроса о назначении кандидатов на должности мировых 

судей на заседании Законодательного Собрания проходит в присутствии 
кандидатов. 

2. Кандидатов на должности мировых судей Законодательному Собранию 
представляет председатель Нижегородского областного суда. В случае 
временного отсутствия председателя Нижегородского областного суда 
(болезнь, отпуск, иные уважительные причины) кандидатов на должности 
мировых судей представляет заместитель председателя Нижегородского 
областного суда или иное лицо по поручению председателя Нижегородского 
областного суда. 

3. Кандидаты на должности мировых судей представляются в алфавитном 
порядке по каждому судебному участку отдельно. 

 
Статья 21. Принятие Законодательным Собранием постановления по 

вопросу назначения мировых судей 
 
1. После обсуждения представленных кандидатур Законодательным 

Собранием принимается решение о назначении их на должности мировых 
судей путем открытого голосования. 
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Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре, включенной в 
проект постановления Законодательного Собрания. 

Решение о назначении представленной кандидатуры на должность 
мирового судьи считается принятым, если за нее проголосовало более 
половины от установленного числа депутатов Законодательного Собрания. 

В случае, если представлены несколько кандидатур на должность 
мирового судьи на один и тот же судебный участок соответствующего 
судебного района, голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре. 
Решение о назначении на должность мирового судьи считается принятым по 
кандидатуре, набравшей более половины голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания и наибольшее число голосов 
относительно других кандидатур. 

По результатам голосования оформляется постановление Законодательного 
Собрания о назначении на должности мировых судей. Дополнительного 
голосования для принятия указанного постановления не требуется. 

2. Если при голосовании представленная кандидатура не наберет 
требуемого числа голосов депутатов, она считается отклоненной, что оформляется 
отдельным постановлением Законодательного Собрания. Дополнительного 
голосования для принятия указанного постановления не требуется. 

3. По представлению председателя Нижегородского областного суда 
отклоненная кандидатура может быть рассмотрена Законодательным 
Собранием повторно. 

Повторно представленная Законодательному Собранию кандидатура 
рассматривается в порядке, определенном статьей 15 настоящего Закона. 

В случае двукратного отклонения Законодательным Собранием 
представленной кандидатуры для назначения на должность мирового судьи 
председатель Нижегородского областного суда представляет новую 
кандидатуру. 

 
Глава 3. Порядок выдачи удостоверения мирового судьи 
 
Статья 22. Удостоверение мирового судьи, удостоверение мирового 

судьи в отставке 
 
1. Удостоверение мирового судьи - официальный документ, 

свидетельствующий, что названный в нем гражданин является мировым судьей 
соответствующего судебного участка соответствующего судебного района 
Нижегородской области, города областного значения Нижегородской области. 

2. Удостоверение мирового судьи в отставке - официальный документ, 
свидетельствующий, что названный в нем гражданин является мировым судьей, 
пребывающим в отставке (далее - мировой судья в отставке). 

3. Удостоверение мирового судьи, удостоверение мирового судьи в 
отставке оформляются в соответствии с приложениями 1 - 4 и выдаются 
Законодательным Собранием в порядке, установленном настоящим Законом. 
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Статья 23. Порядок подписания и выдачи удостоверений мировым 
судьям, удостоверений мировым судьям в отставке 

 
1. Удостоверения мировых судей, удостоверения мировых судей в 

отставке подписывает Председатель Законодательного Собрания или по его 
поручению заместитель Председателя Законодательного Собрания. 

2. Удостоверения мировых судей впервые назначенным мировым судьям 
вручаются в торжественной обстановке Председателем Законодательного 
Собрания или по его поручению заместителем Председателя Законодательного 
Собрания на заседании Законодательного Собрания после принесения присяги. 

При повторном и последующих назначениях мировых судей, при 
назначении мировых судей на аналогичную должность другого судебного 
участка того же или иного судебного района, а также при уходе или удалении 
мировых судей в отставку удостоверения мировых судей, удостоверения 
мировых судей в отставке выдаются по поручению Председателя 
Законодательного Собрания уполномоченным должностным лицом. 

 
Статья 24. Порядок оформления удостоверения мирового судьи, 

удостоверения мирового судьи в отставке 
 
1. Оформление удостоверений мировых судей, удостоверений мировых 

судей в отставке осуществляется соответствующим структурным 
подразделением аппарата Законодательного Собрания. Удостоверение 
мирового судьи не позднее чем через 20 дней со дня назначения на должность 
мирового судьи направляется Председателю Законодательного Собрания для 
подписания. Удостоверение мирового судьи в отставке выдается в месячный 
срок со дня поступления заявления мирового судьи в отставке о выдаче ему 
удостоверения мирового судьи в отставке. 

2. Расходы, связанные с изготовлением и торжественным вручением 
удостоверений мировых судей, а также изготовлением удостоверений мировых 
судей в отставке, производятся за счет сметы Законодательного Собрания. 

 
Статья 25. Порядок замены удостоверения мирового судьи, 

удостоверения мирового судьи в отставке 
 
1. Замена удостоверения мирового судьи осуществляется в случае 

изменения мировым судьей фамилии, имени или отчества, в случае утраты 
удостоверения, а также непригодности удостоверения для дальнейшего 
использования вследствие износа, повреждения или других причин. 

2. Замена удостоверения мирового судьи осуществляется на основании 
заявления мирового судьи, в котором указываются причины его замены. 

В случае утраты удостоверения мирового судьи по не зависящим от 
мирового судьи обстоятельствам (кража и тому подобное) либо изменения 
мировым судьей фамилии, имени или отчества к заявлению прилагаются 
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документы, подтверждающие эти обстоятельства либо факт изменения 
фамилии, имени или отчества. 

3. Заявление о замене удостоверения мирового судьи направляется 
мировым судьей Председателю Законодательного Собрания. 

4. Соответствующее структурное подразделение аппарата 
Законодательного Собрания в месячный срок со дня поступления заявления 
мирового судьи осуществляет: 

1) оформление дубликата удостоверения мирового судьи в случае его 
утраты или непригодности для дальнейшего использования вследствие износа, 
повреждения или других причин; 

2) оформление нового удостоверения мирового судьи в случае изменения 
мировым судьей фамилии, имени или отчества. 

Новому удостоверению мирового судьи присваивается новый 
порядковый номер. 

Дубликат удостоверения мирового судьи или новое удостоверение 
мирового судьи подписывается Председателем Законодательного Собрания или 
по его поручению заместителем Председателя Законодательного Собрания. 
Дубликат удостоверения мирового судьи или новое удостоверение мирового 
судьи выдается мировому судье по поручению Председателя Законодательного 
Собрания уполномоченным должностным лицом. 

5. Замена удостоверения мирового судьи в отставке осуществляется в 
таком же порядке, как и замена удостоверения мирового судьи. 

6. Расходы, связанные с выдачей дубликата или нового удостоверения 
мирового судьи, а также с выдачей дубликата или нового удостоверения 
мирового судьи в отставке, производятся за счет сметы Законодательного 
Собрания. 

 
Статья 26. Порядок возврата удостоверения мирового судьи, 

удостоверения мирового судьи в отставке в 
Законодательное Собрание 

 
1. Мировой судья обязан возвратить удостоверение мирового судьи в 

соответствующее структурное подразделение Законодательного Собрания в 
случае прекращения им полномочий мирового судьи. 

2. Мировой судья в отставке, отставка которого прекращена, обязан 
возвратить удостоверение мирового судьи в отставке в соответствующее 
структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания. 

 
Статья 27. Признание утратившими силу отдельных законов 

Нижегородской области 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 5 ноября 1999 года № 72-З "О 

мировых судьях в Нижегородской области"; 
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2) Закон Нижегородской области от 4 сентября 2000 года № 130-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О мировых судьях в 
Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 16 апреля 2001 года № 178-З "О 
внесении изменения в статью 11 Закона Нижегородской области "О мировых 
судьях в Нижегородской области"; 

4) Закон Нижегородской области от 28 июня 2002 года № 32-З "О порядке 
подписания и выдачи удостоверений мировым судьям Нижегородской 
области"; 

5) статью 5 Закона Нижегородской области от 20 мая 2003 года № 35-З "О 
приведении отдельных законодательных актов Нижегородской области в 
соответствие с Кодексом Нижегородской области об административных 
правонарушениях"; 

6) Закон Нижегородской области от 29 марта 2004 года № 21-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О мировых судьях в 
Нижегородской области"; 

7) Закон Нижегородской области от 6 мая 2004 года № 34-З "О внесении 
изменения в статью 2 Закона Нижегородской области "О порядке подписания и 
выдачи удостоверений мировым судьям Нижегородской области"; 

8) Закон Нижегородской области от 12 мая 2004 года № 41-З "О порядке 
назначения Законодательным Собранием области мировых судей 
Нижегородской области"; 

9) Закон Нижегородской области от 5 марта 2005 года № 18-З "О 
внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Нижегородской области "О 
мировых судьях Нижегородской области"; 

10) Закон Нижегородской области от 11 мая 2005 года № 49-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О мировых судьях 
Нижегородской области"; 

11) Закон Нижегородской области от 22 декабря 2005 года № 201-З "О 
внесении изменения в статью 10 Закона Нижегородской области "О мировых 
судьях Нижегородской области"; 

12) Закон Нижегородской области от 26 декабря 2006 года № 166-З "О 
внесении изменения в статью 4 Закона Нижегородской области "О мировых 
судьях Нижегородской области"; 

13) Закон Нижегородской области от 3 мая 2007 года № 48-З "О внесении 
изменения в статью 5 Закона Нижегородской области "О мировых судьях 
Нижегородской области"; 

14) Закон Нижегородской области от 30 ноября 2007 года № 176-З "О 
внесении изменений в статьи 8 и 10 Закона Нижегородской области "О 
мировых судьях Нижегородской области"; 

15) Закон Нижегородской области от 10 июня 2008 года № 74-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О порядке подписания и 
выдачи удостоверений мировым судьям Нижегородской области"; 
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16) Закон Нижегородской области от 4 декабря 2008 года № 165-З "О 
внесении изменений в статью 6 Закона Нижегородской области "О мировых 
судьях Нижегородской области"; 

17) статью 1 Закона Нижегородской области от 29 апреля 2009 года № 40-
З "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в связи с 
принятием Федерального закона "О противодействии коррупции"; 

18) статью 3 Закона Нижегородской области от 4 августа 2010 года 
№ 125-З "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области"; 

19) Закон Нижегородской области от 28 июня 2011 года № 86-З "О 
внесении изменений в статью 9 Закона Нижегородской области "О мировых 
судьях Нижегородской области"; 

20) Закон Нижегородской области от 3 ноября 2011 года № 161-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О мировых судьях 
Нижегородской области". 

 
Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 

 
 
Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
14 декабря 2012 года  
№ 163-З  
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Приложение 1 
к Закону Нижегородской области 
"О мировых судьях 
Нижегородской области" 

 
 

Описание удостоверения мирового судьи 
 
 

1. Удостоверение мирового судьи представляет собой книжечку 
коричнево-красного цвета в твердой обложке из кожи (кожзаменителя) 
размером 190x65 мм. 

2. На лицевой стороне обложки удостоверения мирового судьи помещено 
изображение Герба Нижегородской области и надпись: "УДОСТОВЕРЕНИЕ". 

3. Внутренние левая и правая стороны удостоверения мирового судьи 
(вкладыши) выполнены на муаровой бумаге, имеют трехцветное исполнение 
(цвета российского флага). 

4. На левой внутренней стороне удостоверения мирового судьи (левый 
вкладыш): 

1) вверху в одну строку надпись: "НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ"; 
2) слева - цветное изображение Герба Нижегородской области, под ним в 

три строки слова и цифры: 
"Назначен Законодательным 
Собранием области число, месяц, год 
постановление № _____"; 
3) справа - цветная фотография размером 30x40 мм (без уголка), внизу 

под фотографией в одну строку слова: "Срок полномочий три года" или "Срок 
полномочий семь лет", "Срок полномочий 10 лет". 

5. На правой внутренней стороне удостоверения мирового судьи (правый 
вкладыш): 

1) вверху с ориентацией по центру в одну строку слова и цифры: 
"Удостоверение № _____"; 
2) ниже в две строки: 
"ФАМИЛИЯ (прописными буквами), 
Имя, Отчество (строчными буквами, первые - прописные) владельца 

удостоверения"; 
3) ниже в три (четыре) строки слова и цифры: 
"МИРОВОЙ СУДЬЯ 
Судебный участок № ______ 
судебного района Нижегородской области (города Нижний Новгород 

Нижегородской области)"; 
4) внизу слева в две строки слова: 
"Председатель 
Законодательного Собрания"; 
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5) внизу справа место для личной подписи Председателя 
Законодательного Собрания Нижегородской области и надпись, содержащая 
инициалы и фамилию Председателя Законодательного Собрания 
Нижегородской области. 

6. Изображение Герба Нижегородской области и надпись на лицевой 
стороне обложки выполняются тиснением под золото. 

7. На левый угол фотографии и на удостоверяющую подпись 
Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области ставится 
печать Законодательного Собрания Нижегородской области с изображением 
Государственного герба Российской Федерации. 
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Приложение 2 
к Закону Нижегородской области 
"О мировых судьях 
Нижегородской области" 

 
 

Образец удостоверения мирового судьи 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Герб 

Нижегородской  
области 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
        Герб  
Нижегородской  
     области                                 ФОТО  
      
 
Назначен Законодательным 
Собранием области число, месяц, год 
постановление №  
      

               Срок полномочий три года  

Удостоверение №  
ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество 
 

МИРОВОЙ СУДЬЯ  
Судебный участок № 

судебного района Нижегородской 
области (города Нижний Новгород 

Нижегородской области) 

Председатель 
Законодательного Собрания                        Ф.И.О.  
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Приложение 3 
к Закону Нижегородской области 
"О мировых судьях 
Нижегородской области" 

 
 

Описание удостоверения мирового судьи в отставке 
 
1. Удостоверение мирового судьи в отставке представляет собой 

книжечку коричнево-красного цвета в твердой обложке из кожи 
(кожзаменителя) размером 190x65 мм. 

2. На лицевой стороне обложки удостоверения мирового судьи в отставке 
помещено изображение Герба Нижегородской области и надпись: 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ". 

3. Внутренние левая и правая стороны удостоверения мирового судьи в 
отставке (вкладыши) выполнены на муаровой бумаге, имеют трехцветное 
исполнение (цвета российского флага). 

4. На левой внутренней стороне удостоверения мирового судьи в отставке 
(левый вкладыш): 

1) вверху в одну строку надпись "НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ"; 
2) слева - цветное изображение Герба Нижегородской области, под ним в 

четыре строки слова и цифры: 
"Полномочия прекращены 
квалификационной коллегией 
судей Нижегородской области 
число, месяц, год решение № _____"; 
3) справа - цветная фотография размером 30x40 мм (без уголка). 
5. На правой внутренней стороне удостоверения мирового судьи в 

отставке (правый вкладыш): 
1) вверху с ориентацией по центру в одну строку слова и цифры: 
"Удостоверение № ______"; 
2) ниже в две строки: 
"ФАМИЛИЯ (прописными буквами), 
Имя, Отчество (строчными буквами, первые - прописные) владельца 

удостоверения"; 
3) ниже в две строки слова: 
"МИРОВОЙ СУДЬЯ 
В ОТСТАВКЕ"; 
4) внизу слева в две строки слова: 
"Председатель 
Законодательного Собрания"; 
5) внизу справа место для личной подписи Председателя 

Законодательного Собрания Нижегородской области и надпись, содержащая 
инициалы и фамилию Председателя Законодательного Собрания 
Нижегородской области. 
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6. Изображение Герба Нижегородской области и надпись на лицевой 
стороне обложки выполняются тиснением под золото. 

7. На левый угол фотографии и на удостоверяющую подпись 
Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области ставится 
печать Законодательного Собрания Нижегородской области с изображением 
Государственного герба Российской Федерации. 
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Приложение 4 
к Закону Нижегородской области 
"О мировых судьях 
Нижегородской области" 

 
 

Образец удостоверения мирового судьи в отставке 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Герб 

Нижегородской  
области 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
        Герб  
Нижегородской  
     области                                 ФОТО  
      
 
Полномочия прекращены  
квалификационной коллегией  
судей Нижегородской области 
 число, месяц, год решение № 
                    

Удостоверение №  
 

ФАМИЛИЯ 
Имя Отчество 

 

МИРОВОЙ СУДЬЯ  
В ОТСТАВКЕ 

 
Председатель 
Законодательного Собрания                        Ф.И.О.  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О СОЗДАНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ И  
СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  29 февраля 2000 года 
 
 
 

На основании пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 17.12.1998 
№ 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" и Федерального закона 
от 29.12.1999 № 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах Российской Федерации" настоящим Законом 
создаются должности мировых судей и судебные участки в Нижегородской 
области. 

 
Статья 1. Создание должностей мировых судей 
 
Создать должности мировых судей в следующих судебных районах 

Нижегородской области: 
1) в Автозаводском судебном районе города Нижний Новгород - 13; 
2) в Канавинском судебном районе города Нижний Новгород - 9; 
3) в Ленинском судебном районе города Нижний Новгород - 7; 
4) в Московском судебном районе города Нижний Новгород - 7; 
5) в Нижегородском судебном районе города Нижний Новгород - 8; 
6) в Приокском судебном районе города Нижний Новгород - 5; 
7) в Советском судебном районе города Нижний Новгород - 7; 
8) в Сормовском судебном районе города Нижний Новгород - 8; 
9) в Ардатовском судебном районе - 2; 
10) в Арзамасском судебном районе - 7; 
11) в Балахнинском судебном районе - 4; 
12) в Богородском судебном районе - 4; 
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13) в Большеболдинском судебном районе - 1; 
14) в Большемурашкинском судебном районе - 1; 
15) в Борском судебном районе - 7; 
16) в Бутурлинском судебном районе - 1; 
17) в Вадском судебном районе - 1; 
18) в Варнавинском судебном районе - 1; 
19) в Вачском судебном районе - 1; 
20) в Ветлужском судебном районе - 1; 
21) в Вознесенском судебном районе - 1; 
22) в Володарском судебном районе - 3; 
23) в Воротынском судебном районе - 1; 
24) в Воскресенском судебном районе - 1; 
25) в Выксунском судебном районе - 4; 
26) в Гагинском судебном районе - 1; 
27) в Городецком судебном районе - 5; 
28) в Дальнеконстантиновском судебном районе - 1; 
29) в Дзержинском судебном районе - 13; 
30) в Дивеевском судебном районе - 1; 
31) в Княгининском судебном районе - 1; 
32) в Ковернинском судебном районе - 1; 
33) в Краснобаковском судебном районе - 2; 
34) в Краснооктябрьском судебном районе - 1; 
35) в Кстовском судебном районе - 6; 
36) в Кулебакском судебном районе - 3; 
37) в Лукояновском судебном районе - 2; 
38) в Лысковском судебном районе - 2; 
39) в Навашинском судебном районе - 2; 
40) в Павловском судебном районе - 5; 
41) в Первомайском судебном районе - 1; 
42) в Перевозском судебном районе - 1; 
43) в Пильнинском судебном районе - 1; 
44) в Починковском судебном районе - 2; 
45) в Саровском судебном районе - 4; 
46) в Семеновском судебном районе - 3; 
47) в Сергачском судебном районе - 2; 
48) в Сеченовском судебном районе - 1; 
49) в Сокольском судебном районе - 1; 
50) в Сосновском судебном районе - 1; 
51) в Спасском судебном районе - 1; 
52) в Тонкинском судебном районе - 1; 
53) в Тоншаевском судебном районе - 1; 
54) в Уренском судебном районе - 2; 
55) в Чкаловском судебном районе - 2; 
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56) в Шатковском судебном районе - 1; 
57) в Шарангском судебном районе - 1; 
58) в Шахунском судебном районе - 2. 
 
Статья 2. Создание судебных участков 
 
Создать судебные участки в следующих судебных районах 

Нижегородской области: 
1) Автозаводский судебный район города Нижний Новгород - судебные 

участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 
в границах, указанных в приложении 1; 

2) Канавинский судебный район города Нижний Новгород - судебные 
участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 в границах, указанных в 
приложении 2; 

3) Ленинский судебный район города Нижний Новгород - судебные 
участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 в границах, указанных в 
приложении 3; 

4) Московский судебный район города Нижний Новгород - судебные 
участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 в границах, указанных в 
приложении 4; 

5) Нижегородский судебный район города Нижний Новгород - судебные 
участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 в границах, указанных в 
приложении 5; 

6) Приокский судебный район города Нижний Новгород - судебные 
участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 в границах, указанных в приложении 6; 

7) Советский судебный район города Нижний Новгород - судебные 
участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 в границах, указанных в 
приложении 7; 

8) Сормовский судебный район города Нижний Новгород - судебные 
участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 в границах, указанных в 
приложении 8; 

9) Ардатовский судебный район - судебные участки № 1, № 2 в границах, 
указанных в приложении 9; 

10) Арзамасский судебный район - судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, 
№ 5, № 6, № 7 в границах, указанных в приложении 10; 

11) Балахнинский судебный район - судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4 
в границах, указанных в приложении 11; 

12) Богородский судебный район - судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4 
в границах, указанных в приложении 12; 

13) Большеболдинский судебный район - один судебный участок в 
границах Большеболдинского района Нижегородской области; 

14) Большемурашкинский судебный район - один судебный участок в 
границах Большемурашкинского района Нижегородской области; 
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15) Борский судебный район - судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, 
№ 6, № 7 в границах, указанных в приложении 13; 

16) Бутурлинский судебный район - один судебный участок в границах 
Бутурлинского района Нижегородской области; 

17) Вадский судебный район - один судебный участок в границах 
Вадского района Нижегородской области; 

18) Варнавинский судебный район - один судебный участок в границах 
Варнавинского района Нижегородской области; 

19) Вачский судебный район - один судебный участок в границах 
Вачского района Нижегородской области; 

20) Ветлужский судебный район - один судебный участок в границах 
Ветлужского района Нижегородской области; 

21) Вознесенский судебный район - один судебный участок в границах 
Вознесенского района Нижегородской области; 

22) Володарский судебный район - судебные участки № 1, № 2, № 3 в 
границах, указанных в приложении 14; 

23) Воротынский судебный район - один судебный участок в границах 
Воротынского района Нижегородской области; 

24) Воскресенский судебный район - один судебный участок в границах 
Воскресенского района Нижегородской области; 

25) Выксунский судебный район - судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4 в 
границах, указанных в приложении 15; 

26) Гагинский судебный район - один судебный участок в границах 
Гагинского района Нижегородской области; 

27) Городецкий судебный район - судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, 
№ 5 в границах, указанных в приложении 16; 

28) Дальнеконстантиновский судебный район - один судебный участок в 
границах Дальнеконстантиновского района Нижегородской области; 

29) Дзержинский судебный район - судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, 
№ 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 в границах, указанных в 
приложении 17; 

30) Дивеевский судебный район - один судебный участок в границах 
Дивеевского района Нижегородской области; 

31) Княгининский судебный район - один судебный участок в границах 
Княгининского района Нижегородской области; 

32) Ковернинский судебный район - один судебный участок в границах 
Ковернинского района Нижегородской области; 

33) Краснобаковский судебный район - судебные участки № 1, № 2 в 
границах, указанных в приложении 30; 

34) Краснооктябрьский судебный район - один судебный участок в 
границах Краснооктябрьского района Нижегородской области; 

35) Кстовский судебный район - судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, 
№ 5, № 6 в границах, указанных в приложении 18; 
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36) Кулебакский судебный район - судебные участки № 1, № 2, № 3 в 
границах, указанных в приложении 19; 

37) Лукояновский судебный район - судебные участки № 1, № 2 в 
границах, указанных в приложении 20; 

38) Лысковский судебный район - судебные участки № 1, № 2 в границах, 
указанных в приложении 21; 

39) Навашинский судебный район - судебные участки № 1, № 2 в 
границах, указанных в приложении 31; 

40) Павловский судебный район - судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, 
№ 5 в границах, указанных в приложении 22; 

41) Первомайский судебный район - один судебный участок в границах 
города областного значения Первомайск Нижегородской области; 

42) Перевозский судебный район - один судебный участок в границах 
Перевозского района Нижегородской области; 

43) Пильнинский судебный район - один судебный участок в границах 
Пильнинского района Нижегородской области; 

44) Починковский судебный район - судебные участки № 1, № 2 в 
границах, указанных в приложении 23; 

45) Саровский судебный район - судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4 в 
границах, указанных в приложении 24; 

46) Семеновский судебный район - судебные участки № 1, № 2, № 3 в 
границах, указанных в приложении 25; 

47) Сергачский судебный район - судебные участки № 1, № 2 в границах, 
указанных в приложении 26; 

48) Сеченовский судебный район - один судебный участок в границах 
Сеченовского района Нижегородской области; 

49) Сокольский судебный район - один судебный участок в границах 
рабочего поселка Сокольское, Волжского сельсовета, Лойминского сельсовета 
и Междуреченского сельсовета; 

50) Сосновский судебный район - один судебный участок в границах 
Сосновского района Нижегородской области; 

51) Спасский судебный район - один судебный участок в границах 
Спасского района Нижегородской области; 

52) Тонкинский судебный район - один судебный участок в границах 
Тонкинского района Нижегородской области; 

53) Тоншаевский судебный район - один судебный участок в границах 
Тоншаевского района Нижегородской области; 

54) Уренский судебный район - судебные участки № 1, № 2 в границах, 
указанных в приложении 27; 

55) Чкаловский судебный район - судебные участки № 1, № 2 в границах, 
указанных в приложении 32; 

56) Шатковский судебный район - один судебный участок в границах 
Шатковского района Нижегородской области; 
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57) Шарангский судебный район - один судебный участок в границах 
Шарангского района Нижегородской области; 

58) Шахунский судебный район - судебные участки № 1, № 2 в границах, 
указанных в приложении 28. 

 
Статья 3. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
Губернатор области            И.П. Скляров 
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Приложение 1 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Автозаводского судебного района города Нижний Новгород 
Нижегородской области в пределах территории 

Автозаводского района города областного значения 
Нижний Новгород Нижегородской области 

 
 

Участок № 1 
 

Проспект Молодежный - дом № 31 (корп. 1, 2, 3, 4, 5). 
Улицы: Баженова, Береговая, Бубнова, Восточная, Героя Советского 

Союза Бахтина, Горем, Железнодорожная, Заслонова, Коломенская - дома 
четные, Колхозная, Костылева, Мелентьева, Мончегорская - дома № 6 (корп. 1), 
6а (корп. 2), 7а, 7б, 8а, 8а (корп. 1), 10а, 11а, 11а (корп. 1, 2, 3), 11г, 12 (корп. 1), 
12а, 12а (корп. 2), 12б, 13а (корп. 1), 15а (корп. 1), 16а, 16а (корп. 1, 2, 3, 4), 17 
(корп. 1), 17а (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 18 (корп. 1, 2, 3, 4), 19 (корп. 1, 2, 3), 19а, 29, 
29а, 30, 31, 32, 33, 33а, Полевая, Сазанова - дома нечетные, Советской 
Милиции, Талалихина, Школьная (п. Н.Доскино), Центральная, 0 линия, 1 
линия, 2 линия, 3 линия, 4 линия, 5 линия, 6 линия, 7 линия, 8 линия, 9 линия, 
10 линия, 11 линия, 12 линия, 13 линия, 14 линия, 15 линия, 16 линия, 17 линия, 
18 линия, 19 линия, 20 линия, 21 линия, 22 линия, 23 линия, 24 линия, 25 линия, 
26 линия, 27 линия, 28 линия, 29 линия, 30 линия, 31 линия, 32 линия, 33 линия, 
квартал 1, квартал 2, квартал 3, квартал 4, квартал 5. 

Станция Доскино. 
Аэропорт. 
Территория филиала ОАО "Транссвязьстрой", строительно-монтажный 

поезд № 867 (производство машин и оборудования на территории поселка 
Новое Доскино), дом железнодорожного поста (428 км). 

Территория ООО "Агрокомплекс "Доскино". 
 

Участок № 2 
 

Проспекты: Ильича - дома с № 38 по № 77, Молодежный - дома № 1, 1а, 
1б, 3, 3 (корп. 1), с № 5 по № 17 (нечетная сторона), 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 
25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29, с № 38 по № 93. 

Улицы: Волкова, Дегтярева, Карьерная, Красноуральская, Красных 
партизан - дома четные, Левитана, Маковского - дома нечетные, Мончегорская 
- дома № 2а, 3 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 2), 6а, 34, Обнорского, Петряевская, 
Сазанова - дома четные, Спутника, Толбухина - дома четные. 
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Переулок Бакинский. 
Станция Петряевка. 
Территория садоводческих товариществ: по пр. Молодежный, на ст. 

Петряевка. 
Поселок Орловка. 
 

Участок № 3 
 

Улицы: Абразивная, Авиационная, Авторская, Академика Павлова, 
Аркадия Гайдара, Безводная, Безлесная, Бестужева, Блюхера, Владивостокская, 
Вновьпроектная, Водоемная, Газонная, Героя Советского Союза Ляхова, 
Гнилицкая, Державина, Доктора Власенко, Зеленхозовская, Земляничная, Зои 
Космодемьянской, Космическая - дома с № 41 по № 60, 60а, 60в, 65, Красный 
Перекоп, Курчатова, Лекальная, Лесосечная, Луговая, Лысенко, Лышнова, 
Малоэтажная, Малышевская, Матюшенко, Мелиоративная, Минеева - дома с № 
31 по № 35, Нагулинская, Народная стройка, Нижняя, Новая Стройка, 
Новополевая, Новошкольная, Объединения, Ореховская, Отечественная, 
Отрадная, Парышевская, Патриотов, Первомайская, Петрозаводская, Пилотов, 
Пойменная, Постышева, Проезжая - дома четные, Рельсовая, Ржевская, 
Садовая, Сенявинская, Старикова, Стахановская, Стригинская, Структурная, 
Тарханова, Третьяковская, Тростниковая, Тяблинская, Усадебная, Учительская, 
Чапаева, Шушенская. 

Переулки: Лекальный, Лесосечный, Лышнова, Малоэтажный, 
Ореховский, Патриотов, Стригинский, Тяблинский, Художественный. 

Поселки: Мостоотряд, Питомник. 
Дома Горьковской железной дороги. 
Дома в Стригинском бору. 
Кладбища: "Новое Стригинское", "Старое Автозаводское". 

 
Участок № 4 

 
Проспекты: Ильича - дома № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Молодежный - дома 

№ 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 20. 
Улицы: Афанасьева, Героя Юрия Смирнова, Дуденевская, Зенитчиков, 

Коломенская - дома нечетные, Космическая - дома с № 1 по № 40, Лескова - 
дома четные, Ляпунова, Майкопская, Маковского - дома четные, Минеева - 
дома с № 1 по № 30, Мончегорская - дома № 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 
11, 11б, 12, 13, 13а, 13д, 14, 14а, 15, 16, 16б, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а, 22, 
22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Нарвская, Орбели, Проезжая - дома нечетные, 
Толбухина - дома нечетные, Турнирная, Янки Купалы - дома нечетные. 

Кинотеатр "Мир", Парк культуры и отдыха, центр культуры и досуга 
"Дворец культуры ОАО "ГАЗ". 
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Участок № 5 
 

Проспект Молодежный - дома № 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37б. 
Улицы: Берестяная, Выборгская, Журавлиная, Звездная, Изобильная, 

Лескова - дома нечетные, Прыгунова, Сергея Тюленина, Старых 
Производственников, Тихая, Хлебосольная, Янки Купалы - дома четные. 

Шоссе Южное - дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 
21б, 21г, 22г, 23, 25, 35б, 37, 39, 41, 41а, 41в, 43. 

Трамвайно-троллейбусное депо № 3. 
Территория гаражно-строительных кооперативов на пр. Молодежный. 
Территория садоводческо-огороднических товариществ: "Золотая осень", 

"Флора". 
Станция метро "Парк культуры и отдыха". 

 
Участок № 6 

 
Площадь Киселева. 
Проспект Ленина - дома № 88, 88а, 88б, 88в, 90, 90б, 90в, 90е, 92а, 94а, 

94б, 95, 95а, 95б, 96, 96 корпус 1, 96а, 96б, 97, 97а, 97б, 98, 98а, 99, 100, 100а, 
100б, 100в, 103, 103а, 105, 105а, 106, 107, 109, 109а, 111, 111а, 111б, 113, 113а, 
113б, 113в, 117, 123, 125, 127. 

Улицы: Автомеханическая, Булавина - дома № 5, 6, Веденяпина, 
Монастырка, Юлиуса Фучика. 

Станции метро: "Автозаводская", "Комсомольская". 
 

Участок № 7 
 

Бульвар Южный. 
Улицы: 6-й микрорайон, Живописная, Окская гавань, Полисадная, 

Праздничная, Строительная, Шнитникова. 
Шоссе Южное - дома № 2, 2а, 2а (корп. 1), 2б, 2г, 2д, 4, 4а, 4б, 4г, 6, 6а, 

6в, 8, 10, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 14, 14а, 16а, 16б, 16в, 18, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 
22в, 24, 24а, 24б, 24г, 24д, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28 (корп. 1, 2), 28а, 28б, 28г, 29, 
30, 30 (корп. 1, 2), 30а, 30а (корп. 1), 30б, 30в, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34в, 35, 36, 
38, 38б, 39а, 39б, 40, 40а, 42, 44, 44а, с № 45 по № 60. 

Общежитие ВПЧ 35. 
Станция Счастливая. 

 
Участок № 8 

 
Проспекты: Ильича - дома № 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 32а, 32г, 33, 34, 
34а, 35, 36, 36а, 36б, 37, Кирова, Октября - дома четные. 

Бульвар Виктора Коноваленко. 
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Улицы: Ватутина, Комсомольская - дома с № 39 по № 56, Краснодонцев, 
Красных партизан - дома нечетные, Поющева - дома четные, Пролетарская - 
дом № 53, Челюскинцев - дома четные. 

Переулок Рулевой. 
Станция метро "Кировская". 

 
Участок № 9 

 
Проспект Октября - дома нечетные. 
Улицы: Комсомольская - дома с № 1 по № 18, Лоскутова, Политбойцов - 

дома нечетные, Поющева - дома нечетные, Рабочая, Раевского, Советской 
Армии, Челюскинцев - дома нечетные. 

Переулок Моторный. 
Территория гаражно-строительных кооперативов по ул. Комсомольская. 

 
Участок № 10 

 
Улицы: Комсомольская - дома с № 19 по № 38, Магистральная, 

Плотникова, Политбойцов - дома четные, Строкина, Школьная. 
Проезд Шуваловский. 
Территория гаражно-строительных кооперативов и садоводческих 

товариществ по ул. Строкина. 
 

Участок № 11 
 

Улицы: Бурденко - дома нечетные, Дружаева, им. Дьяконова С.С. - дома 
четные, Лесная, Львовская, Переходникова - дома четные. 

 
Участок № 12 

 
Улицы: Борская, Бурденко - дома четные, Васнецова, Газовская, Героя 

Васильева, Детская, им. Дьяконова С.С. - дома нечетные, Мельникова, 
Переходникова - дома нечетные. 

 
Участок № 13 

 
Проспект Бусыгина. 
Улицы: Автономная, Алатырская, Братская, Грига, Дворовая, Ермоловой, 

Калининградская, Каменогорская, Карская, Катерная, Керженская, Ковпака, 
Красноармейская, Лебяжья, Литке, Любы Шевцовой, Мелитопольская, 
Мокшинская, Мосина, Некрасова, Павла Корчагина, Пермякова, Пинская, 
Прямая, Рабкоровская, Ремонтная, Стрелочная, Сучанская, Чусовая, 
Шанхайская, Янтарная. 

Переулки: Сучанский, Янтарный. 
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Приложение 2 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Канавинского судебного района города Нижний Новгород 
Нижегородской области в пределах территории 

Канавинского района города областного значения 
Нижний Новгород Нижегородской области 

Список изменяющих документов 
 
 

Участок № 1 
 

Улицы: Генерала Зимина, Гордеевская, Запорожская, Магнитогорская, 
Мурманская, Новгородская, Оренбургская, Сумская, Таганрогская, Тонкинская, 
Тульская, Черноморская. 

Переулки: Буйко Аллы, Казачий, Корабельный, Рахманинова, 
Толоконцевский. 

 
Участок № 2 

 
Улицы: Авангардная, Айвазовского - дома № 1, 1а, 3, 4лс, 5, 6, 6лс, 7, 7лс, 

8, 8а, 8лс, 9, 10, 12, 29, 34, Актюбинская, Аэродромная, Балаковская, Ближняя, 
Болотникова - дома с № 2 по № 7, 4в, 6в, 9, 9а, Брестская, Военкомовская, 
Вторчермета, Высоковольтная, Вязниковская, Героя Овчинникова, 
Гродненская, Знаменская, Ипподромная, Касимовская, Коллективная, 
Конотопская, Крановая, Краснокамская, Кузбасская, Курортная, Лесной 
Городок, Линейная, Матросова Александра, Металлистов, Металлургическая, 
Орская, Осипенко, Передовая, Пулковская, Пурехская, Ракетная, Репина, 
Рижская, Серова, Тбилисская, Тихорецкая, Фибролитовая, Череповецкая, 
Щорса, Электровозная, Юрьевецкая, Ядринская, Якорная. 

Шоссе: Жиркомбината, Комсомольское (со стороны Канавинского 
района). 

Переулки: Камчатский, Навашинский, Спортсменский, Степной, 
Шланговый. 

Проезд Базовый. 
Поселок Юдинцева. 
Станция Костариха. 
 

Участок № 3 
 
Улицы: Волжская набережная, Нолинская дом № 56, Сергея Акимова. 
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Участок № 4 
 

Бульвар Мира. 
Площадь Ленина. 
Улицы: Должанская, Мурашкинская, Сергея Есенина, Совнаркомовская, 

Стрелка. 
 

Участок № 5 
 

Проспект Ленина - дома с № 1 по № 9 (нечетные с корпусами). 
Улицы: Анатолия Григорьева, Анри Барбюса, Артемовская, Архимеда, 

Бакунина, Бориса Самарина, Брянская, Весенняя, Витебская, Власть Советов, 
Войкова, Вольская, Докучаева, Жуковского, Зеленая, Зеленодольская - дома № 
11, 13, 26, 28, 30, с № 34 по № 37, 39, с № 41 по № 43, с № 45 по № 47, 48, 50, 
50в, с № 52 по № 54, 54а, 54б, 55, 56, 56в, 57, 59, с № 63 по № 65, 65а, 66, 67, 69, 
71, 73, 75, 77, 80, с № 82 по № 86, 89, 89а, с № 90 по № 99, с № 100 по № 103, 
104, 106, 108, 109, 110а, 110б, 110в, 112, 114, 115, с № 116 по № 124, с № 126 по 
№ 144, 146, Искры, Июльских дней, Калужская, Карла Либкнехта, Климовская, 
Красина, Лодыгина, Ледокола "Садко", Литературная, Менделеева - дома № 14, 
15, 15а, 17, 19, 20, 21, с № 23 по № 27, Морская, Муромская, Напольно-
выставочная, Немировича-Данченко, Николая Пахомова - дома № 24, 33, 35, с 
№ 37 по № 49, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 68а, 70а, 71, 73, Обухова 
- дома № 21, 25, 27, 32, 33, 34, 39, 41, 49, 49а, 51, 51а, 52, 53, Петра Алексеева, 
Полоцкая, Прокатная, Рубо, Сивашская, Симферопольская, Солнечная, 
Спартака, Спортивная, Тамбовская, Тираспольская, Узбекская, Украинская, 
Чонгарская. 

Переулки: Балаклавский, Бодайбинский, Ботанический, Бунтарский, 
Врачебный, Костромской, Курганский, Рубо, Саратовский, Сивашский, 
Товарный, Туркменский, Холодильный. 

 
Участок № 6 

 
Улицы: Алеши Пешкова, Бориса Рутковского, Братьев Матусовых, Даля, 

Долгополова, Зеленодольская - дома № 12, 12а, 14, 19, 19б, 18, 20, 20а, 22, 33, 
48, Ивана Романова, Интернациональная, Канавинская, Коммунистическая, 
Красный Цинковальщик, Литвинова, Луначарского, Мануфактурная, Марата, 
Николая Пахомова - дома № 4, 4а, с № 5 по № 7, 9, 14, 20, 34а, 54, 69, 70, 72, 
Обухова - дома с № 2 по № 5, 6, 8, 10, 13, 15, 15а, 17, 19, 20, Приокская, 
Прокофьева, Революционная, Советская, Чкалова. 

 
Участок № 7 

 
Улицы: Айвазовского - дома № 2, 10а, 11, 14, 16, с № 18 по № 20, 20а, с 

№ 21 по № 26, 28, 30, 32, Архангельская, Балтийская, Болотникова - дома № 1, 
19, 35, 37, 39, 41, 43, 45, с № 47 по № 73, Гороховецкая, Горочная, Губкина, 
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Движенцев, Декабристов, Диспетчерская, Журова, Запрудная, Заречная, 
Качалова, Кишиневская, Клубная, Кольцевая, Кузовная, Лазо, Лебедева-
Кумача, Невельская, Пархоменко, Подворная, Путейская, Семафорная, 
Сибирская, Сигнальная, Слуцкая, Таллинская, Тепличная, Тормозная, 
Ухтомского, Фонвизина. 

Переулок Безымянный. 
Шоссе Московское - дома № 300, с № 300а по № 350, 352, 352б, 352в, 

352г. 
Поселок Тепличный. 
Орловские торфопредприятия - дома № 1, 2, 7а. 
Платформа 429 км, станция Кондукторская - дом № 3. 

 
Участок № 8 

 
Улицы: Бетанкура, Керченская, Октябрьской Революции - дома с № 1 по 

№ 5, 6, 10, 11, с № 13 по № 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 31, 33, 35, 35а, 37, с № 39 по 
№ 43, 45, 45а, 51, 51а, 51б, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 64а, 64б, 66. 

Шоссе Московское - дома № 1, с № 1а по № 55, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 80, 
82, 84, 84а, 84б, 84в, 86, 86а, 94а, 104, 106, 108, 108а, 110, 120, 122, 126, 128, 
128в, 130, 132, 134, 140, 142, 142а, 142в, 144, 144а, 146, 146б, 150, 154, 232а, 
232б, 234а, 236а, 248, 250, 250а, 256, 262, 266, 280, 282, 282а, 284, 288, 290, 292, 
294, 294а, 294б, 296, 296а, 298, 298а. 

Переулок Портовый. 
Проезд Ярмарочный. 
Сквер Августина Бетанкура. 

 
Участок № 9 

 
Бульвар Мещерский. 
Улицы: Вокзальная, Карла Маркса, Пролетарская, Фильченкова. 
Площадь Революции. 
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Приложение 3 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Ленинского судебного района города Нижний Новгород 
Нижегородской области в пределах территории 
Ленинского района города областного значения 

Нижний Новгород Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

Проспект Ленина - дома № 77, с № 81 по № 93 (нечетные с корпусами), с 
№ 62 по № 84 (четные с корпусами), 84б, 84в. 

Улицы: Балакирева, Боевая, Геройская, Глеба Успенского, Грекова, 
Грубе, Дизелестроительная, Ермака, Карповская, Композиторская, 
Мотоциклетная, Адмирала Нахимова, Партизанская, Паскаля, Подводников - 
дома с № 5 по № 23 (нечетные), № 25 с № 2 по № 26 (четные), Попова героя, 
Порядковая, Ремесленная, Робеспьера, Суздальская, Таганская, Шекспира. 

Переулки: Грекова, Ермака, Паскаля, Райниса, Суздальский. 
Проезд Восточный. 
Территории предприятий: ОАО "ПКО "Теплообменник" (пр. Ленина, 93), 

ОАО "РУМО" (ул. Адмирала Нахимова, 13), механический завод № 1 ОАО 
"Климатехника" (Восточный проезд, 11), ФГУП "Нижегородское протезно-
ортопедическое предприятие" Росздрава (ул. Порядковая, 2б), нижегородский 
филиал ЗАО "Хромтан" (ул. Шекспира, 12), ОАО "Домоуправляющая компания 
Ленинского района" (ул. Таганская, 10/1) и другие предприятия и учреждения, 
находящиеся на обслуживаемой территории, кроме ул. Новикова-Прибоя. 

Парк "Дубки". 
МОУ средние общеобразовательные школы № 72, 160. 

 
Участок № 2 

 
Проспект Ленина - дома с № 47 по № 73 (нечетные с корпусами). 
Улицы: Гурьевская, Кружковская, Новикова-Прибоя, Радио - дома № 6, 7, 

8, 9, Снежная - дома с № 19 по № 35 (нечетные с корпусами), с № 61 по № 71 
(нечетные), Счастливая, Флотская, Херсонская. 

МОУ средние общеобразовательные школы № 184, 60. 
МОУ "Специальная общеобразовательная школа № 107". 
Территории предприятий: ООО "Нижегородский дом и К" (ул. Новикова-

Прибоя, 4), производство коробок скоростей ЗАТМ ОАО "ГАЗ" (ул. Новикова-
Прибоя, 18), ООО "Завод штампов и пресс-форм" (ул. Новикова-Прибоя, 20) и 
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другие предприятия и учреждения, находящиеся на обслуживаемой 
территории. 

 
Участок № 3 

 
Улицы: Авиаторская, Аксакова, Алма-Атинская, Ангарская, 

Армавирская, Белорусская, Волочильная, Воронихина, Вязовская, Газетная, 
Гвоздильная, Дачная, 2-я Дачная, Днепропетровская, Донбасская, Дружбы - 
дома с № 1 по № 15 (нечетные), с № 2 по № 40 (четные), № 46, Завкомовская, 
Замковая, Заозерная, Застройщиков, Зейская, Игарская, Ижевская, Ильменская, 
Кировская - дома с № 17 по № 109 (нечетные), с № 18 по № 110 (четные), 
Кисловодская, Красногвардейская, Краснознаменная, Красноэтновская, 
Кременчугская, Лагерная, Лермонтова, Лоцманская, Молодая Гвардия, 
Минская, Можайская, Национальная, Обводная, Огарева, Палехская, Пермская, 
Писарева, Пограничников, Подольская, Политотдельская, Порт-Артурская, 
Премудрова, Ростовская, Рылеева, Севастопольская, Серпуховская, 
Смоленская, Снежная - дома с № 20 по № 112 (четные), Станкозаводская, 
Тельмана, Удмуртская, Уржумская, Усольская, Читинская, Юношеская. 

Шоссе Комсомольское (со стороны территории Ленинского района)- дома 
№ 2а, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4 корпус 4, 4 корпус 6, 4 корпус 10, 4а корпус 1, 
6, 6 корпус 1, 6а, 63. 

Переулки: 2-ой Дачный, Каракумский, Красноэтновский, Обводный. 
Шуваловский канал (со стороны Ленинского района)- дома № 1, 1д, 2, 5, 6, 7. 
Территории предприятий: ОАО "Завод "Красная Этна" (ул. Порт-

Артурская, 1), Нижегородское пассажирское автопредприятие № 6 - филиал ГП 
НО "Нижегородпассажиравтотранс" (ул. Удмуртская, 40), рынок автозапчастей 
(ул. Удмуртская). 

Кладбище "Красная Этна" (ул. Удмуртская). 
МЛПУ "Противотуберкулезный диспансер" (ул. Гвоздильная, 8). 
Автозаводское отделение ОАО "Нижегородоблгаз" (ул. Аксакова, 38) и 

другие предприятия и организации, находящиеся на обслуживаемой территории. 
 

Участок № 4 
 

Проспект Ленина - дома с № 11 по № 45 (нечетные с корпусами), с № 12 
по № 18 (четные с корпусами). 

Площадь Комсомольская. 
Улицы: Героя Самочкина, Даргомыжского - дома № 1 корпус 1, 1 корпус 

2, 13, с № 2 по № 15, Дружбы - дома с № 17 по № 35 (нечетные с корпусами), с 
№ 50 по № 60 (четные), Кировская - дома с № 3 по № 15 (нечетные с 
корпусами), с № 4 по № 16 (четные с корпусами), 16а, Лейтенанта Шмидта, 
Радио (кроме домов № 6, 7, 8, 9), Снежная - дома с № 1 по № 17а (нечетные), с 
№ 2 по № 18 (четные), Трамвайная, Шлиссельбургская, Энтузиастов. 

Переулок Трамвайный. 
Торговая площадка "Заречная" (пр. Ленина, 39). 
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МОУ средние общеобразовательные школы № 100, 123, 180. 
Территории предприятий: ОАО "ДСК-1" (пр. Ленина, 11), ОАО 

"НижегородТИСиЗ" (ул. Энтузиастов, 10), ОАО "Хладокомбинат "Заречный" 
(пр. Ленина, 31/2), торговые оптовые базы. 

Нижегородский коммерческий институт (пр. Ленина, 27). 
ТЦ "Муравей" (пр. Ленина, 33). 
ТЦ "Океан" (пр. Ленина, 45а). 
Пожарная часть (ул. Премудрова, 7а) и другие предприятия и 

учреждения, находящиеся на обслуживаемой территории. 
 

Участок № 5 
 

Бульвар Заречный - дома № 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а. 
Проспект Ленина - дома с № 20 по № 60 (четные с корпусами). 
Улицы: Адмирала Макарова (нечетная сторона), Академика Баха, Героя 

Чугунова, Гончарова - дома с № 19 по № 25 (нечетные), с № 16 по № 24 
(четные с корпусами), Космонавта Комарова, Кочегарская, Норильская, 
Подводников - дома № 29, 31, Сухопутная, Усиевича, Юпитерская. 

Переулок Юпитерский. 
Территории предприятий: ОАО "Инженерный центр энергетики 

Поволжья" - филиал "Нижегородскэнергосетьпроект" (пр. Ленина, 20). 
МЛПУ "Городская больница № 33" (пр. Ленина, 54). 
МОУ "Специальная школа-интернат № 6" (ул. Сухопутная, 2). 
МОУ средние общеобразовательные школы № 148, 175, 177, 182. 
Нижегородский колледж экономики, статистики и права (ул. Космонавта 

Комарова). 
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела (ул. 

Макарова адмирала, 1а). 
ККЗ "Россия" (пр. Ленина, 32). 
Администрация Ленинского района (пр. Ленина, 46). 
Управление внутренних дел по Ленинскому району (ул. Чугунова, 3). 
Военный комиссариат Ленинского района (ул. Чугунова, 7). 
ГУ "Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском 

районе г. Нижнего Новгорода" (пр. Ленина, 54а). 
Инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинскому 

району (ул. Комарова космонавта, 2б). 
ОАО "Хлебозавод № 5" (ул. Комарова космонавта, 2). 
Ленинский районный суд (ул. Комарова космонавта, 10а) и другие 

предприятия и учреждения, находящиеся на обслуживаемой территории. 
 

Участок № 6 
 

Бульвар Заречный - дома № 7, 7 корпус 1, 7а, 7б, 7в, 9б, 10а, 16. 
Улицы: Адмирала Макарова (четная сторона), Арктическая, 

Архитектурная, Баумана, Героя Советского Союза Сафронова, Гончарова - 
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дома с № 2 по № 12 (четные с корпусами), с № 1 по № 13 (нечетные с 
корпусами), Дарвина, Диксона, Заводская, Затон им. 25 Октября 2-я линия, 
Каховская, Каширская, Котика Вали, Кутузова, Магаданская, Матросская, 
Памирская, Перекопская, Правдинская, Профинтерна. 

Переулки: Арктический, Вайгач, Профинтерна, Тупиковый 1-й, 
Тупиковый 2-й, Тупиковый 3-й. 

Территории предприятий: ОАО "Завод электромонтажных инструментов" 
(ул. Баумана, 173), ООО "Нижегородский мясопищепром - НН" (ул. Баумана, 
173), ООО "Кока-кола ЭйчБиСи Евразия" (ул. Баумана, 66), ЗАО 
"Нижегородский камнеобрабатывающий завод" (ул. Памирская, 11), ЗАО 
"Завод фрезерных станков" (ул. Памирская, 11). 

Лицей № 11 (ул. Каширская, 58). 
МОУ средние общеобразовательные школы № 91, 106, 120. 
Стационар № 2 ГУ "Приволжский окружной медицинский центр 

Минздрава России" (ул. Гончарова, 1б) и другие организации, предприятия и 
учреждения, находящиеся на обслуживаемой территории. 

 
Участок № 7 

 
Проспект Ленина - дома с № 2 по № 10а (четные), № 75, 79, 79А. 
Улицы: Возрождения, Воротынская, Голубева, Даргомыжского - дома с 

№ 16 по № 28 (с корпусами), 15а, 15б, Делегатская, Деревообделочная, Искры - 
дома № 43, 44, Июльских Дней - дома № 1б, 1в, 1г, 10, с № 3 по № 21 
(нечетные), с № 20 по № 26 (четные), 28, Коллективизации, Менделеева - дома 
с № 1 по № 7 (нечетные), с № 2 по № 6 (четные), Мичурина, Молитовская, 
Молитовский затон - дома № 14, 15, Октябрьской Революции - дома № 65, с № 
70 по № 98 (четные), Правды, Тургайская, Фабричная, Чонгарская - дома № 2, 
4, 7, 17а, 28, Электрическая. 

Переулки: Мотальный, Тургайский. 
Территории предприятий: ООО "Пивоваренная компания "Волга" (ул. 

Воротынская, 3). 
МОУ средние общеобразовательные школы № 62, 94, 97, 101. 
МЛПУ "Городская больница № 11" (ул. Трамвайная, 66). 
Дорожная клиническая больница ГЖД (пр. Ленина, 18). 
МЛПУ "Роддом № 4" (ул. Октябрьской Революции, 66, 66в). 
МЛПУ "Психиатрическая больница № 2" (ул. Июльских Дней, 3). 
МЛПУ "Городская хирургическая больница № 7" (ул. Октябрьской 

Революции, 66а). 
ГБУЗ Нижегородской области "Детская инфекционная больница № 8 г. 

Нижнего Новгорода". 
Торговая площадка "Молитовка" (пл. Комсомольская). 
Управление ГЖД. 
ГФУП "НПП "Полет" (пл. Комсомольская, 1) и другие организации, 

предприятия и учреждения, находящиеся на обслуживаемой территории. 
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Приложение 4 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Московского судебного района города Нижний Новгород 
Нижегородской области в пределах территории 

Московского района города областного значения 
Нижний Новгород Нижегородской области 

 
 

Участок № 1 
 

Улицы: Аральская, Байдукова, Балочная, Баранова, Белякова, 
Беляковского, Бобруйская, Волнистая, Григоровича, Депутатов, Джамбула, 
Зенитная, Камская, Майская, Макса Гельца, Мечникова, Орджоникидзе, 
Петродворецкая, Пропеллерная, Ружейная, Самолетная, Сибирякова, Суворова, 
Топольная, Уншлихта, Хохломская, Художников, Черняховского, Ярошенко, 
Ясельная. 

Территория садоводческого товарищества "Сокол" (сады № 3, 4, 5). 
 

Участок № 2 
 

Улицы: Героя Рябцева, Чаадаева. 
Шоссе Московское - дома № 75, 77, 79, 81, 83, 83а с корпусами, 83б, 85, 

85б, 85г, 85ж, 105, 105а, 109, 111, 113, 115, 133а, 137, 137а, 139, 139а, 141, 155, 
159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 
193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 219а, 221, 223, 
225, 227, 229, 231, 233, 233а, 243, 245, 343, 345, 347, 349, 350а, с № 351 по 
№ 368, № 368а, с № 369 по № 374, № 375, 375а, с № 377 по № 395, № 397, 399, 
с № 401 по № 477 (нечетная сторона), № 477 с корпусами, 447а, с № 449 по 
№ 465 (нечетная сторона). 

 
Участок № 3 

 
Улицы: Березовская, Брикетная, Костичевская, Лучистая, Механизаторов, 

Пырская, Фрезеристов, Чернореченская, Ягодная. 
Переулки: Краснобаковский, Рессорный. 
Территория садоводческих товариществ: "Белые росы-7", "Березка", 

"Березовая пойма" треста 2 Промстрой", "Березовая пойма № 3", "Двигатель 
революции № 8", "Колос", "Лесная поляна", "Ранет", "Рассвет", "Черемушки". 
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Участок № 4 
 

Проспект Героев. 
Площадь Героев. 
Улицы: Акмолинская, Барнаульская, Бригадная, Бурнаковская, Буферная, 

им. Кошелева П.Л., Куйбышева, Лесохимиков, Маршала Казакова, Мориса 
Тореза, Нефтегазовская, Совхозная, Узкая, Ушинского, Фанерная, Химиков, 
Чернораменская, Чехова, Шаляпина, Шота Руставели. 

Проезд Бурнаковский. 
Сквер Маршала Казакова. 

 
Участок № 5 

 
Улицы: Коминтерна - дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 21, 22, 

24, 26, 56, 56а, 58, Красный Пахарь, Народная. 
Шоссе Сормовское. 
Переулок Семеновский. 

 
Участок № 6 

 
Улицы: Безрукова, Бийская, Генерала Клюева, Детальная, Евгения 

Никонова, Квартальная, Красных Зорь, Москвина, Площадь Кольцова, 50-летия 
Победы, Софьи Перовской, Страж Революции, Шаумяна. 

Переулок Индустриальный (дом № 9). 
 

Участок № 7 
 

Улицы: Александра Люкина, Боткина, Буревестника, Гвардейцев, Героя 
Давыдова, Глинки, Дежнева, Добровольческая, Кадровая, Кожанова, Левинка, 
Линдовская, Лобачевского, Лубянская, Маршала Воронова, Менжинского, 
Мирошникова, Николая Гастелло, Новосибирская, Павла Орлова, 
Панфиловцев, Просвещенская, Уральская, Уфимская, Чебоксарская, 1-я 
Экономическая, 2-я Экономическая. 
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Приложение 5 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Нижегородского судебного района города Нижний Новгород 
Нижегородской области в пределах территории 

Нижегородского района города областного значения 
Нижний Новгород Нижегородской области 

 
 

Участок № 1 
 

Площади: Свободы, Народного Единства. 
Улицы: Академика И.Н. Блохиной (бывшая Загорского), Большие Овраги, 

Ванеева - дома № 1, 1а, 3, Ереванская, Звездинка, Ижорская - дома № 3, 4, 
Студеная, Черниговская, Шевченко, 3-я Ямская. 

Переулки: Лудильный, Рыбный, Холодный. 
Съезды: Георгиевский, Ивановский. 
Слобода Красная. 
Проезд Онежский. 

 
Участок № 2 

 
Кремль. 
Площадь Минина и Пожарского. 
Набережная Верхне-Волжская. 
Улицы: Арзамасская, Бринского, Варварская, Гребешковский откос, 

Грузинская, им. Композитора Касьянова, Кожевенная, Маслякова, Новая, 
Обозная, Октябрьская, Соревнования, Яблоневая. 

Переулки: Бойновский, Вахитова, Обозный, Университетский, 
Чернопрудский. 

Съезды: Зеленский, Похвалинский. 
Слободы: Кошелевка, Печеры. 
Парк имени Кулибина. 
Территория садоводческого товарищества "Пионер". 

 
Участок № 3 

 
Площадь Маркина. 
Набережные: Нижне-Волжская, Гребного канала. 
Улицы: Агрономическая - дом № 43а, Большая Перекрестная, Лыкова 

Дамба, Одесская, Ошарская - дома с № 1 по № 39 (нечетная сторона), с № 2 по 
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№ 58 (четная сторона), Северовосточная, Сергиевская, Цимлянская, 
Ярославская. 

Переулки: Гранитный, Кожевенный, Короткий, Крутой. 
Съезд Почтовый. 
Слободы: Приволжская, Прибрежная. 
Стадион "Динамо". 

 
Участок № 4 

 
Площади: Сенная, Театральная. 
Набережная имени Федоровского. 
Улицы: Богдановича, Большая Печерская, Воровского, Гоголя, Дальняя, 

Донецкая, Ковровская, Короленко, Красносельская, Нижегородская, Овражная, 
Пискунова, Сеченова, Тургенева, Фрунзе, Широкая. 

Переулки: Гаршина, Мельничный, Могилевича, Парниковый - дома № 
23а, 23г, 25, Ткачева. 

Съезд Казанский. 
Территория садоводческого товарищества "Коллектив старших 

офицеров". 
 

Участок № 5 
 

Площадь Ошарская. 
Набережная Казанская. 
Улицы: Белинского (четные дома), Верхне-Печерская, Деловая, Заломова, 

Крупской, Магистратская, Нестерова, Новосолдатская, Онежская, Почаинская, 
Почаинский овраг, Провиантская, Решетниковская, Славянская, Суетинская, 
Тверская, Чернышевского. 

Переулок Казарменный. 
Съезд Печерский. 
Стадион "Водник". 
Территория садоводческого товарищества "Ракета". 

 
Участок № 6 

 
Площадь Максима Горького. 
Улицы: Большая Покровская, Добролюбова, Костина, Максима Горького, 

Приусадебная - дома № 25, 46, 46а, 48, 48а, 50а, 52, 54, 56. 
Переулки: Гоголя, Казбекский, Мало-Ямской, Плотничный. 
Слобода Александровская. 
Канавинский мост. 
Территория садоводческих товариществ: "Буревестник", "Восход", 

"Дружба", "Маяк", "Спутник". 
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Участок № 7 
 

Улицы: Александра Хохлова, Кудьминская, Нижне-Печерская, Радужная, 
Родионова, Ульянова, Усилова, Фруктовая. 

Слобода Подновье. 
Деревня Новая. 
Курортный поселок "Зеленый Город". 

 
Участок № 8 

 
Площади: Благовещенская, Казанская, Октябрьская. 
Улицы: Алексеевская, архитектора Харитонова А.Е., Ашхабадская - дома 

№ 3, 3а, Володарского, Гаршина, Германа Лопатина, Ильинская, 
Ковалихинская, Малая Покровская, Малая Ямская, кроме домов с № 74 по № 
76, 78, 78а (четная сторона), Минина, Новопроектированная, Пожарского, 
Рождественская, Семашко, Торговая, Трудовая. 

Шоссе Казанское. 
Переулки: Баева, Городецкий, Гремячий, Музейный, Нагорный, 

Нежинский, Овражный, Урожайный. 
Слобода Верхне-Печерская. 
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Приложение 6 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Приокского судебного района города Нижний Новгород 
Нижегородской области в пределах территории 
Приокского района города областного значения 

Нижний Новгород Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

Проспект Гагарина - дома № 35а, 37, 37а, 37б, 37в, 39, 41, 45, 45а, 47, 68, 
70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 102, 
104, 106, 108, 110, 110а, 110б, 110в, 110г, 112, 112а, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 
126, 128, 128а, 130, 130а, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 
154, 156, 160, 160а, 162, 162а, 164, 166, 168, 168а, 170, 172, 174. 

Улицы: Арсеньева, Бонч-Бруевича, Вологдина, Героя Елисеева, Гжатская, 
Корейская, Крылова, Луганская, Медицинская, Столетова, Сурикова, 
Терешковой. 

Переулок Корейский. 
 

Участок № 2 
 

Улицы: Азовская, Академика Сахарова - дома № 107, 109, 111, 111 
корпус 1, 113, 113 корпус 1, 115, 117, 117 корпус 1, Амурская, Байкальская, 
Батумская, Болдинская, Бутурлинская, Вадская, Вачская, Верховая, 
Ветлужская, Волдайская, Выксунская, Гагинская, Героя Вилкова, Героя 
Юнина, Глазунова, Двинская, Землемерная, Зырянская, Карбышева, 
Кологривская, Крутоярская, Крымская, Кстовская, Ленская, Мантуровская, 
Монтажная, Мызинская, Нарофоминская, Невская, Нижне-Волдайская, 
Новосергачская, 30 лет Октября, 40 лет Октября, Павловская, Перевозская, 
Первоцветная (микрорайон "Цветы"), Подгорная, Покровского, Полярная, 
Пятигорская, Работкинская, Радистов, Рощинская, Сакко и Ванцетти, Северная, 
Сергачская, Смежная, Сосновская, Спасская, ст. Мыза, Страховая, Углова, 
Холмогорская, Цветочная, Шатковская, Широтная, Шуйская, Энергетиков. 

Шоссе Анкудиновское. 
Переулки: 1-й Осташковский, 2-й Осташковский. 
Проезды: Вадский, Ветлужский, Двинский, Осенний, Спасский. 

 
 
 



367 
 

Участок № 3 
 

Проспект Гагарина - дома № 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63а, 65, 65б, 69а, 69б, 
91 корпус 1, 91 корпус 2, 91 корпус 3, 93 корпус 1, 93 корпус 2, 97, 99, 99б, 101, 
101а, 101 корпус 5, 103, 103а, 103б, 176, 176а, 178, 178а, 178б. 

Площадь Маршала Жукова (дом 1а). 
Улицы: Академика Лебедева, Военных Комиссаров, Вятская, Заовражная, 

Маршала Голованова, Маршала Жукова. 
Студенческий городок НГСХА. 
Поселок Парковый. 

 
Участок № 4 

 
Проспект Гагарина - дома № 105, 105а, 105б, 107, 109, 109а, 111, 113, 

113а, 115, 117, 119, 119а, 121, 121а, 121б, 121в, 123, 125, 127, 192, 194, 196, 198, 
200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 212а, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 
228а, 230, 230а, 232, 232а, 234, 236а. 

Улицы: Березопольская, 40 лет Победы, Тропинина. 
Территория товарищества индивидуальных застройщиков "Надежда": ул. 

Большая Окружная, ул. Васильковая, ул. Верховая, ул. Загородная, ул. 1-я 
Камышовая, ул. 2-я Камышовая, ул. Короткая, ул. Любимая, ул. Малая 
Окружная, ул. Надеждинская, ул. Ополченцев, ул. Осенняя, ул. 
Пантелеймоновская, ул. Соловьиная, ул. Тополиная, ул. Чистопольская. 

Переулок Летний. 
Проезд Калиновый. 
Учебное хозяйство "Щербинки". 
Поселки: Луч, Малиновая гряда - дома № 2, 5, 6, 7, 8, 9а, 13, 13а, 14, 17, 

17а. 
Деревни: Бешенцево, Ольгино. 

 
Участок № 5 

 
Проспект Гагарина - дома № 180, 182, 182а, 184, 186. 
Улицы: Ботаническая, Воронежская, Геологов, Героя Шапошникова, 

Горная, Кащенко, Кемеровская, Кулебакская, Ларина, Лбищенская, 
Лукояновская, Петровского, Салтыкова-Щедрина, Туранская, Физкультурная, 
Шахунская, Эпроновская. 

Поселок Черепичный. 
Деревни: Ближнеконстантиново, Ляхово, Мордвинцево. 
Ботанический Сад. 
Переулки: Горный, 1-й Кемеровский, 2-й Кемеровский. 
Микрорайон Щербинки-1. 
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Приложение 7 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Советского судебного района города Нижний Новгород 
Нижегородской области в пределах территории 
Советского района города областного значения 

Нижний Новгород Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

Бульвар 60 лет Октября. 
Улицы: Андреевская - дома № 2, 35, Ванеева - дома № 110, 110а, 110б, 

110в, 110г, 110д, 110е, 111, 114, 116, 116а, 120, 122 и до конца улицы, с № 181 и 
до конца улицы (нечетная сторона), Вечерняя - дома № 5, 22, 41, 51, 58, 61, 69, 
Владимирская - дома № 16, 22, Генерала Ивлиева - дома с № 33 по № 39 
(корпус 1) (нечетная сторона), Героя Быкова, Дружная - дома № 20, 28, 37, 42, 
им. Генерала С.М. Штеменко, им. Маршала Рокоссовского, Лазурная, Маршала 
Малиновского, Цветная. 

Территория товарищества индивидуальных застройщиков 
"Новопокровское" и "Покровское": ул. Абрикосовая, ул. Бирюзовая, ул. 
Брусничная, ул. Вербная, ул. Виноградная, ул. Вознесенская, ул. Грушевая, ул. 
Изумрудная, ул. Каштановая, ул. Ковская, ул. Купеческая, ул. Прохладная, ул. 
Раздольная, ул. Рассветная. 

Территория садоводческого товарищества "Колос". 
Деревни: Кузнечиха, Новопокровская. 

 
Участок № 2 

 
Улицы: Артельная, Бекетова - дома с № 1 по № 11 (нечетная сторона), с 

№ 2 по № 12 (четная сторона), Братьев Игнатовых, Ворсменская, Врубская, 
Гейне, Горбатовская, Грачевская, Косогорная, Краснозвездная, Лыжная, 
Манежная, Марьина Роща, Медицинская - дома с № 2 по № 26 (четная 
сторона), Мельникова-Печерского, Нартова, Охотничья, Пушкина - дома с № 
17 по № 37 (нечетная сторона), с № 28 по № 36 (четная сторона), 36а, 36б, 36в, 
37а Рузаевская, Светлогорская, Смирновская, Сорочинская, Сурская, 
Сухореченская, Щепкина, Щелоковская. 

Переулок Светлогорский. 
Проезды: Артельный, Кладбищенский, Конный, Светлогорский. 
Поселок Слуда. 
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Участок № 3 
 

Улицы: Агрономическая - дома с № 105 и до конца улицы, с № 116 и до 
конца улицы, Анапская, Бекетова - дома с № 14 по № 92 (четная сторона), с № 
13 по № 75 (нечетная сторона), Ванеева - дома с № 109 по № 179 (нечетная 
сторона), кроме дома № 111, Верхняя, Головнина, Горловская, Грузовая, 
Гужевая, Заярская, им. Ладыжникова, им. Сестер Рукавишниковых, им. Н. 
Сибирцева, Кабардинская, Каменская, Клеверная, Крайняя, Кузнечихинская, 
Михайловская, Молдавская, Моховая, Норвежская, Ольховая, Плетневская, 
Проломная, Пушкина - дома с № 38 по № 54 (четная сторона), с № 39 по № 47 
(нечетная сторона), 47а, Рыбинская - дома с № 88 по № 118а (четная сторона), с 
№ 69 по № 99 (нечетная сторона), Саврасова, Уссурийская, Четверикова, 
Чукотская, Шорина, Юбилейная, Юная, Яснополянская. 

Переулки: Головнина, Кустовой, Мерный, Нартова, Прудный - дома с № 
16 по № 24 (четная сторона), с № 17 по № 21 (нечетная сторона), 23, 23а, 
Свежий, Теплый. 

Проезды: Головнина, Клеверный, Кузнечихинский. 
 

Участок № 4 
 

Площадь Советская. 
Улицы: Адмирала Васюнина, Бориса Корнилова, Бориса Панина, Ванеева 

- дома с № 74 по № 94 (четная сторона), Ивлиева - дома с № 2 по № 22 (четная 
сторона), с № 1 по № 21 (нечетная сторона), Надежды Сусловой, 
Республиканская - дома с № 1 по № 15 (нечетная сторона), с № 2 по № 10 
(четная сторона), Родниковая, Чачиной. 

 
Участок № 5 

 
Бульвар Академика Королева. 
Проспект Гагарина - дома с № 2 по № 66 (четная сторона, в том числе с 

литерами), с № 1 по № 35 (нечетная сторона, в том числе с литерами). 
Улицы: Академика Сахарова - дома № 2, 2 (корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7), 

Богородского, Ванеева - дома с № 96 по № 108 (четная сторона), Ивлиева - 
дома с № 24 по № 38 (четная сторона) и до конца улицы, с № 23 по № 31 
(нечетная сторона), Козицкого, Шишкова, Эльтонская. 

Проезд Эльтонский. 
 

Участок № 6 
 

Улицы: Агрономическая - дома с № 2 по № 114 (четная сторона), с № 1 
по № 103 (нечетная сторона), Балахонова, Балхашская, Белинского - дома с № 
57 по № 107 (нечетная сторона), Бредихина, Ванеева - дома с № 2 по № 30 
(четная сторона), № 7, 13, 15, 15а, с № 25 по № 45 (нечетная сторона), № 49, 50, 
53, 55, 57, Верхне-Удинская, Вишневая, Внутриквартальная, Гаражная, 
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Генкиной - дома с № 34 и до конца улицы (четная сторона), с № 39 и до конца 
улицы (нечетная сторона), Дунаева, Елховская, Звенигородская, Ижорская - 
дома с № 7 по № 37 (нечетная сторона), с № 12 по № 52 (четная сторона), им. 
А. Розанова, им. Савельевой, им. Сильвина, им. В. Стеклова, Канашская, 
Карельская, Киевская, Красноводская, Невзоровых - дома с № 56 по № 100 и до 
конца улицы (четная сторона), с № 43 и до конца улицы (нечетная сторона), 
Одоевского, Полтавская, Пригородная, Республиканская - дома с № 17 по № 47 
и до конца улицы (нечетная сторона), с № 20 по № 22а и до конца улицы 
(четная сторона), Рыбинская - дома с № 1 по № 67 (нечетная сторона), с № 2 по 
№ 86 (четная сторона), Сельская, Слободская, Тунгусская, Шацкая. 

Переулки: Вишневый, Высоковский, Гаражный, Звенигородский, 
Ижорский, Одоевского, Парниковый, Полтавский, Прудный - дома с № 2 по № 
8 (четная сторона), с № 1 по № 15 (нечетная сторона), 15а. 

Проезды: Высоковский, Гаражный, 3-й. 
 

Участок № 7 
 

Улицы: Ашхабадская - дома № 4, 8/27, 8б/34, 10, 10а, 13/39, 15, 17/32, 
18/12, 19/25, 21, 23, 25/16, Барминская, Белинского - дома с № 1 по № 55 
(нечетная сторона), Ванеева - дома № 9, 11, с № 19 по № 23 (нечетная сторона), 
с № 32 по № 40 (четная сторона), 47, 51, с № 57 по № 107 (нечетная сторона), 
Ветеринарная, Генкиной - дома с № 1 по № 37 (нечетная сторона), с № 2 по № 
32 (четная сторона), Елецкая, Енисейская, Кадочка, Красносельская (нечетная 
сторона), Кулибина, Ломоносова, Малая Ямская - дома № 40а, 71, с № 74 по № 
76, 78, 78а (четная сторона), Невзоровых - дома с № 1 по № 41 (нечетная 
сторона), с № 2 по № 54 (четная сторона), 1-я Оранжерейная, 2-я Оранжерейная 
- дома № 1, 2, 2а, 2б, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
Ошарская - дома с № 53 по № 93а (нечетная сторона), 95, 95 корпус 2, с № 64 
по № 108 (четная сторона), Пушкина - дома с № 1 по № 15 (нечетная сторона), с 
№ 2 по № 26 (четная сторона), Салганская, Серафимовича, Студеная - дома с № 
68 по № 80 (четная сторона), Студенческая, Тверская - дома с № 17 по № 25 
(нечетная сторона), с № 12 по № 22 (четная сторона), Тимирязева, Цветочная. 

Переулки: Оранжерейный, Охотский, Ошарский, Плодовый, 
Серафимовича, Студенческий, Чигорина. 

Проезд Тверской. 
Съезд Окский. 
Тупик Оранжерейный. 
Поселки: Западный Городок, Коммунальный поселок. 
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Приложение 8 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Сормовского судебного района города Нижний Новгород 
Нижегородской области в пределах территории 

Сормовского района города областного значения 
Нижний Новгород Нижегородской области 

 
 

Участок № 1 
 

Улицы: Академика Вавилова, Алебастровая, Александра Невского, 
Андреева, Беринга, Биробиджанская, Богатырская, Большая Починковская, 
Боровая, Бутырская, Волжская, Волховская, Выселочная, Добровольцев, 
Дубравная, Заболотная, Заливная, Земледельческая, Землячки, КИМа, 
Кленовая, Клинкерная, Комитетская, Конноармейская, Котова, Красная - дома 
№ 1, 1а, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 21, Красногорская, Краснодарская, 
Красносормовская, Лизы Чайкиной, 1-я линия ст. Высоково, 2-я линия ст. 
Высоково, Ложкарная, Лунская, Ляпина, Марины Расковой, Меднолитейная, 
Метро, Минеральная, Мунина, Мышьяковская, Новосельская, Новые Пески, 
Новые Полянки, Обрубная, Озерная, Олега Кошевого, Парашютистов, Перова, 
Планетная, Полесская, Ползунова, Полянская, 2-я Починковская, Ровная, 
Рябиновая, Светлая, Старая Канава, Старые Пески, Стекольная, Судовая, 
Танкистов, Трансформаторная, Ужгородская, Узорная, Унжинская, 
Хальзовская, Хвойная, Храмова, Цилиндровая, Якова Шишкина, Ясная. 

Переулки: Дубенский, Керамический, Копосовский, Кровельный, Крутой, 
Общественный, Сокольнический, Футбольный. 

Станция Народная. 
 

Участок № 2 
 

Проспект Союзный. 
Площадь Славы. 
Улицы: Базарная - дома № 6, 8, 8а, 10, 12, Баррикад, Батарейная, Беговая, 

Бугристая, Вахтангова, Верхоянская, Восстания, Вузовская, Героя Советского 
Союза Сутырина, Ефремова - дома с № 8 по № 12, № 17, Замкнутая, Клары 
Цеткин, Коминтерна - дома № 121, 121а, с № 123 по № 223 (нечетная сторона), 
с № 178 по № 346 (четная сторона), Кунгурская, Локомотивная, Ногина, 
Осетинская, Песочная, Радищева, Рубинчика, Свободы, Силикатная, 
Скосырева, Фрезерная, Фурманова, Холмистая, Чайковского. 
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Переулки: Автогенный, Арматурный, Армейский, Балканский, 
Гончарный, Котельный, Пензенский, Погрузной, Собиновский, Сочинский, 
Союзный, Сталелитейный, Стачечный, Трубный, Черкасский, Чугунный, 
Шхунный. 

Проезд 2-й. 
 

Участок № 3 
 

Площадь Конструктора Алексеева. 
Улицы: Боевой Дружины, Васенко, Водопьянова, Вождей Революции, 

Дмитрия Павлова, Ефремова - дома с № 1 по № 7, № 13, Исполкома, Культуры 
- дома № 1, с № 2 по № 6а, Коминтерна - дома № 101, 105, 105а, 115, 115а, 117, 
117а, с № 164 по № 176 (четная сторона), Льва Толстого, Марксистская, 
Новосоветская, Павла Мочалова, Пржевальского, Пугачева, Римского-
Корсакова, Свирская, Судостроительная, Щербакова. 

Переулки: Безымянный, Хмелева. 
 

Участок № 4 
 

Бульвар Юбилейный. 
Улицы: Белозерская, Большевистская, Заводской Парк - дома № 2, 2а, 6, 

11, 13, 18, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, Ивана Чугурина, Ивановка, Износкова, 
Калашникова, Карпинского, Коминтерна - дома № 27, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 
35а, 37, 39, 41, 41а, 41в, 41г, 43, 45, 45а, 45б, 45в, с № 47 по № 77 (нечетная 
сторона), № 158, 160, 162, 162а, Культуры - дома с № 7 по № 21, № 91, с № 93 
по № 113 (в том числе с литерами), Марксистская, Никитина - дома № 1, 2, 
Никиты Рыбакова, Труда, Энгельса. 

Переулок Мостовой. 
Парк Культуры. 
Сквер им. Дважды Героя Советского Союза Рязанова В.Г. 

 
Участок № 5 

 
Улицы: Беломорская, Беляковская, Болотная, Героя Советского Союза 

Сидорова, Гудронная, Достоевского, Командина - дома № 1, 2, 3, Коммуны, 
Коновалова, Коперника, Кузьмина, Лесорубная, Лобачевского, Магнитная, 8-го 
Марта, Островского, Рабфаковская, 2-я Стройка, Торфяная, Травяная, Ударная, 
Федосеенко, Циолковского, Шимборского. 

Поселки: Беляковский, Торфосклад. 
Территория садоводческого товарищества "Мечта". 

 
Участок № 6 

 
Проспект Кораблестроителей - дома № 6, 7, 9, 11а. 
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Улицы: Василия Иванова, Молодежи, Мокроусова, Светлоярская, 
Станиславского, Телеграфная. 

 
Участок № 7 

 
Проспект Кораблестроителей - дома с № 1 по № 5, с № 8 по № 18 (четная 

сторона), с № 22 по № 44 (четная сторона), № 45 (с корпусами), 46. 
Улицы: Балахнинская, Баренца, 12 декабря, Дизельная, Димитрова, 

Динамическая, Канавная, Машинная, Наклонная, Опочная, Осинки, 
Планировочная, Победная, Портальная, Постовая, Рудничная, Стрелковая, 
Формовочная, Фубровская. 

 
Участок № 8 

 
Проспекты: Кораблестроителей - дома с № 15 по № 41 (нечетная 

сторона), № 20, 70 лет Октября. 
Улицы: Гаугеля, Героев Космоса, Зайцева. 
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Приложение 9 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Ардатовского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории Ардатовского района 

Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

Населенные пункты рабочего поселка Ардатов: рабочий поселок 
Ардатов, село Леметь. 

Населенные пункты: Кужендеевского, Михеевского, Хрипуновского, 
Чуварлей-Майданского сельсоветов. 

 
Участок № 2 

 
Населенные пункты: 
рабочего поселка Ардатов - село Измайловка, село Котовка, деревня 

Новолей, деревня Обход, село Поляна, село Сосновка, деревня Ужовка, деревня 
Урвань, село Чуварлейка; 

рабочего поселка Мухтолово; 
Личадеевского, Саконского и Стексовского сельсоветов. 
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Приложение 10 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Арзамасского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории Арзамасского района 

Нижегородской области и города областного значения 
Арзамас Нижегородской области 

 
Арзамасский район 

Участок № 1 
 

Населенные пункты: 
Абрамовского сельсовета - село Абрамово, село Веригино, деревня 

Забелино, село Каменка, деревня Марьевка, деревня Мерлино, деревня Новая 
Слобода, сельский поселок станции Слезавка; 

Бебяевского сельсовета - деревня Вацкое, село Казаково, село Ленинское; 
Большетумановского, Красносельского, Новоусадского, Слизневского 

сельсоветов; 
Выездновского поссовета. 

 
Участок № 2 

 
Населенные пункты: 
Абрамовского сельсовета - сельский поселок Соловейка, село Хватовка; 
Балахонинского сельсовета; 
Бебяевского сельсовета - деревня Бебяево, село Новоселки, село 

Пешелань, сельский поселок Пешелань; 
Березовского, Кирилловского, Ломовского, Чернухинского и Шатовского 

сельсоветов. 
 

г. Арзамас 
Участок № 3 

 
Площадь Новоквартальная. 
Набережная Колхозная. 
Улицы: Березовая, Ведерникова (Жилкооп), 1-я Вокзальная, 2-я 

Вокзальная, 3-я Вокзальная, Воровской овраг, Восточная, Загородная, 
Заготзерно, Заклубная, Зеленая, Железнодорожная, Казанская, Колхозная, 
Красный Путь, Куйбышева, Л. Толстого, Лескова, Лесная, 1-я Линия, 2-я 
Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, 5-я Линия, Локомотивная, 1-я Магистральная, 2-я 
Магистральная, 3-я Магистральная, 4-я Магистральная, 5-я Магистральная, 6-я 
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Магистральная, 7-я Магистральная, 8 Марта, Маяковского, Медицинская, 
Мокрый овраг, Молокозаводская, Некрасова, Новая, Новоквартальная, 
Овражная, Одесская, Островского, Павлова, Победы, Рабочий порядок, 1-я 
Транспортная, 2-я Транспортная, Тургенева, Садовая, Северная, Семашко, 
Складская, Спортивная, Станционная, Чайковского, Чехова, Чкалова. 

Переулки: 1-й Березовый, 2-й Березовый, 3-й Березовый, 3-й Вокзальный, 
Загородный, Заготзерно, Мичурина, Овражный, 3-й Павлова, 4-й Павлова, 1-й 
Садовый, 2-й Садовый, 3-й Садовый, 1-й Спортивный, 2-й Спортивный, 3-й 
Спортивный, 1-й Толстого, 2-й Толстого, 3-й Толстого, 4-й Толстого, 1-й 
Тургеневский, 2-й Тургеневский, 3-й Тургеневский, 4-й Тургеневский, Чехова, 
Чкалова, Школьный. 

Проезды: 1-й Вокзальный, 2-й Вокзальный, 3-й Вокзальный, 1-й Павлова, 
2-й Павлова, 1-й Проезд, 2-й Проезд, Чеховский, Чкалова. 

Поселок Высокая Гора. 
Территория гаражно-строительных кооперативов: № 7, 8, 8а, 9, 9а, 10а, 

10б, 15, 20, "Северный". 
ГСК. 
Дома в садоводческих товариществах № 4, 7, 9, 23, 25, 26. 
Дома на территории ПМС-73, СМП-333, ст. Арзамас-2, складов топлива, 

лесничества, НГЧ, ветучастка, локомотивного депо, сортировки, очистных 
сооружений Арзамас-1, водокачки, вторчермета, пилорамы, главвторсырья, 
райзаготпрома, заготскота, откормзавода, подсобного хозяйства, автобазы № 2. 

 
Участок № 4 

 
Проспект Ленина. 
Бульвар Комсомольский. 
Улицы: 50 лет ВЛКСМ, Гоппиус, Кольцова, Ленинградская, Московская, 

Парковая, Севастопольская. 
Переулки: Гоголевский, Стахановский. 
Проезды: 1-й Полевой, 2-й Полевой. 
Микрорайон Кирилловский. 
Территория гаражно-строительных кооперативов: № 12, 18, 19, "Родник", 

№ 29, 30, 35, 36. 
 

Участок № 5 
 

Площадь Мира. 
Улицы: Вахтерова, Володарского, Грибоедова, Дзержинского, Заводская, 

Короленко, Матросова, 9 Мая, Мира, Молодежная, Нижегородская, 
Пушкинская роща, Репина, Русская слобода, Строительная, Чернышевского. 

Переулки: 1-й Южный, 2-й Южный, 3-й Южный, 4-й Южный, 
Грибоедова, Молодежный. 

Территория гаражно-строительных кооперативов: № 2, 3, 5, 23, 23а, 24, 
"Хлебная база № 13", № 26, "Луч". 
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Территория садоводческих товариществ: № 1, 2, 3, 5, 11, 12. 
Территория промбазы АМХ. 
Пруд "Горячий". 

 
Участок № 6 

 
Площади: 1 Мая, Пушкина. 
Улицы: Владимирского, Горького, Железнодорожный порядок, 

Жуковского, К. Маркса, Калинина, Кирова, 1-я Кольцевая, 2-я Кольцевая, 3-я 
Кольцевая, Коммунистов, Космонавтов, Красной Милиции, Куликова, 
Луначарского, 1 Мая, Пландина, Пролетарская, Пушкина, Революции, 
Свободы, Ступина, 1-я Трудовая, 2-я Трудовая, Шер. 

Переулки: Новикова, Тихий. 
Малозаводской участок. 
Территория гаражно-строительных кооперативов: № 1 г. Арзамаса, № 4, 

4а, 10, 12а, 17, 21, 25, 27, "Центральный". 
Садоводство № 14. 
Стадион "Знамя". 
Парк КиО им. А.П. Гайдара. 
 

Участок № 7 
 

Площади: Гагарина, Патриарха Сергия, Соборная. 
Микрорайоны: 11-й микрорайон, 12-й микрорайон, микрорайон 

"Сосновый". 
Улицы: Архитектурная, Белинского, Береговая, Березина, Болотникова, 

Васильковая, Верхняя Набережная, Вишневая, Гайдара, Герцена, Гладкова, 
Гостиный ряд, Дорожная, Достоевского, Дружбы, Калиновая, Комсомольский 
городок, Кооперативная, Красноармейская, Красный порядок, Крылова, 
Куприна, Ленина, Лермонтова, Луговая, Малая, Мучной ряд, Нагорная, 
Национальный порядок, Нижняя Набережная, Октябрьская, Ольховая, Полевая, 
Прогонная, Пугачева, Разина, Ромашковая, Рябиновая, Светлая, Сеченова, 
Симбирская, Сиреневая, Советская, Солнечная, Тенистая, Титова, Угодникова, 
Урицкого, Хвойная, Цветочная, Ясеневая. 

Переулки: Национальный, Полевой, Революционный, Узкий. 
Проезды: Дорожный, Сеченова. 
Территории: архива, ВПЧ-44, общества "Животновод", подсобного 

хозяйства, Тихвинского кладбища, Троицкого кладбища. 
Станции: Лодочная, Метеорологическая. 
Территория гаражно-строительных кооперативов: "Улсандор", № 6, 11, 

13, 16, 22, 28, 31, 32, 36, "Ветеран", "Восток", "Теплоэнергетик", 
некоммерческого гаражного партнерства "Форсаж". 

Территория садоводческих товариществ: № 6, 8, 13 - 15, 21 - 22, 27, 28, 
31. 
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Приложение 11 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
 

Границы судебных участков 
Балахнинского судебного района Нижегородской области 

в пределах территории Балахнинского района 
Нижегородской области 

Список изменяющих документов 
 
 

Участок № 1 
 

г. Балахна: 
Проспект Дзержинского - дома № 1 - 8. 
Улицы: Березовая Роща, Бурганского, Бушуевка, Весенняя, Волга, Кирова 

- дома № 12 - 19, 21, 50, 60, Коммунистическая, Космонавтов, 1 Мая - дома № 
14 - 44, Менделеева, Народная, Олимпийская, Островского, 40 лет Пионерской 
организации, Пирогова, Р. Пискунова, Радужная, Самойловка, Солнечная, 
Терешковой, Фруктовая, Фрунзе, Хмельницкого, Цветочная, Чайковского, 
Чапаева, Чехова, Юбилейная, Южная. 

Переулки: Буденного, Фрунзе, Чехова. 
Улицы рабочего поселка Гидроторф: Административная, Горшиха, 

Горького, Железнодорожная, Западная, Зеленая, Кирпичная, Китаева, 
Космонавтов, 1 Мая, Озерная, Садовая, 2-я Садовая, Сергеевка, Совхозная, 
Торфяник, Федотиха, Харенка, Центральная, Южная. 

 
Участок № 2 

 
г. Балахна: 
Проспект Дзержинского - дома № 8а, 9 - 65. 
Улицы: Академика Сахарова, Боровская, Буденного, Бумажников, 

Ватутина, Ветлянская, 1-я Волжская, 2-я Волжская, Волжский Рейд, Гастелло, 
Главная, Гончарова, Горького, Дальняя, Дачная, Ефременко, Заречная, 
Ивановская, Игнатова, Кавказ, Кирова - дома № 1 - 11, Кожанова, 
Космодемьянской, Кошевого, Крупской, Кулибина, Курзинская, Лазо, 
Линейная, Макарова, Матросова, 1 Мая - дома № 1 - 9, Маяковского, Медиков, 
Мира, Можайского, Невского, Новая, 40 лет Октября, Орджоникидзе, Пески, 
Песочная, Победы, Полевая, Попова, Правдинская, Придорожная, Репина, 
Седова, Строительная, Тимирязева, Тополиная, Урожайная, Успенского, 
Филатова, Фурманова, Халтурина, Цветной бульвар, Циолковского, 
Черепичная, Чкалова, Щорса. 
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Переулки: Волжский, Гайдара, Дубравный, Комсомольский, Котовского, 
Лесной, Макаренко, Молодежный, Невский, Новый, Фестивальный, Халтурина. 

Рабочий поселок Гидроторф: 
Улицы: Больничная, Комсомольская, Мелиоративная, Некрасова, Новая, 

Октябрьская, Пионерская, Победы, Полевая, Пушкина, Рабочая, Стационарная, 
Трудовая, Школьная, Юбилейная. 

Переулки: Комсомольский, Некрасова. 
Деревни: Алферово, Бабье, Ватагино, Гриденино, Замятино, Каданово, 

Рылово, Тычинино, Чуркино, Шалимово, Яснево. 
Населенные пункты Коневского, Кочергинского и Шеляуховского 

сельсоветов. 
 

Участок № 3 
 

г. Балахна: 
Площади: Комсомольская, Советская. 
Проспект Революции. 
Улицы: Бабушкина, Владимирская, Володарского, Вольная, Герцена, 

Гоголя, Грибоедова, Д. Бедного, Дежнева, Дзержинского, Добролюбова, 
Загородная, К. Либкнехт, К. Маркса, Калинина, Кирпичная, Колесная, 
Крестьянская, Кузнецкая, Ленина, Лесопильная, Ломоносова, Маршала 
Жукова, Мичурина, Н. Красноармейская, Набережная, Нестерова, 
Нижегородская, Огарева, Петровская, Пионерская, Пролетарская, Р. 
Люксембург, С. Разина, Садовая, Свердлова, Сосновая, Строителей, Туполева, 
Ульяновой, Урицкого, ЦКК, Чайкиной, Чернышевского, Энгельса - дома № 5 - 
53. 

Переулки: Вольный, Гашека, Д. Бедного, Дальний, К. Маркса, 
Кибальчича, Ленина, Мирный, Нестерова, Папанина, Рабочий, Советский, 
Фучика, Школьный. 

 
Участок № 4 

 
г. Балахна: 
Улицы: Алексеевская, Белинского, Быковского, Вокзальная, Восточная, 

Гагарина, Гайдара, Глинки, Голованова, Гризодубовой, Дарвина, Донского, 
Елизарова, Железнодорожная, Заломова, Зеленая, Кольцова, Комсомольская, 
Корчагина, Крылова, Куйбышева, Кутузова, Лермонтова, Лесная, Луговая, 
Луначарского, Мазурова, Макаренко, 8 Марта, Минина, Нахимова, Некрасова, 
Николаева, Ново - Кольцова, Озерная, Октябрьская, Осипенко, Павлова, 
Панфилова, Парковая, Первомайская, Пожарского, Поповича, Профсоюзная, 
Пушкина, Радищева, Расковой, Рязанова, Савицкой, Свирского, Свободы, 
Северная, Синявина, Синякова, Совхозная, Спортивная, Стасовой, Суворова, 
Тельмана, Титова, Тургенева, Ушакова, Челюскинцев, Чехова, Шевченко, 
Энгельса - дома № 54 - 97, № 100 - 109. 
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Переулки: Громовой, К. Маркса, Кутузова, Суворова, Тургенева, 
Тюленина, Ушакова, Шевцовой. 

Рабочие поселки: Большое Козино, Лукино, Малое Козино, Первое Мая. 
Поселки: Костенево, Ляхово, Ляховский Борок, Первое Мая. 
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Приложение 12 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
 

Границы судебных участков 
Богородского судебного района Нижегородской области 

в пределах территории Богородского района 
Нижегородской области 

Список изменяющих документов 
 
 

Участок № 1 
 

г. Богородск: 
Бульвар Победы. 
Микрорайон 3-й. 
Улицы: Березовая, Богородская, Брагина, Васильковая, Венецкого, 

Весенняя, Вознесенского, Володарского, Гагарина, Гайдара, Герцена, Гоголя, 
Горшечная, Горького, Гурова, Данилова, Добролюбова, Дорожная, Желтова, 
Загородная, К. Либкнехта, Калинина, Кашина, Кирова, Кленовая, III 
Коминтерна, Котельникова, Кравцова, Красная площадь, Красноармейская, 
Куйбышева, Кулагина, Курыжова, Кутузова, Л. Толстого, Ленина (четная 
сторона), Ленинская площадка, Лермонтова, Ломакина, Луговая, Маяковского, 
Минина, Мира, Молодежная, Некрасова, Новая, Огарева, Ольховая, 
Первомайская, Пионерская площадка, Полтавская, Правды, Р. Люксембург, 
Радужная, Рождественская, Ромашковая, Рябиновая, 1-я Рязанка, 2-я Рязанка, 
Салова, Самохвалова, Светлая, Серп и Молот, Сиреневая, Славянская, 
Совхозная, Солнечная, Солоницына, Сушникова, Тургенева, Улыбышева, 
Урицкого, Усилова, Уютная, Чапаева, Черемуховая, Чкалова, Шевченко, 
Шубина, Щорса, Юргенса. 

Переулки: Брянский, Весенний, Витебский, Вознесенский, Глухой, 2-й 
Глухой, Горшечный, Горького, 1-й Гражданский, 2-й Гражданский, 
Даниловский, Добролюбова, Зеленый, Калинина, Копылова, Красноармейский, 
Ленинский, Маяковского, Некрасова, Новый, Овражный, Огарева, Полевой, 
Салова, Серединный, Солоницына, Счастливый, Удаловский, Хмельницкого, 
Цветочный, Центральный, Чигина, Школьный, Щуркина, Эсперантистов, 
Юргенса, Яблоневый. 

Нижегородское шоссе. 
Дома: Нижегородского образовательного учреждения "Областной 

аэроклуб им. П.И. Баранова", ГУ Нижегородской области "Государственное 
ветеринарное управление Богородского района", Федерального 
государственного учреждения "Богородский лесхоз". 
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Трасса автомобильной дороги Нижний Новгород - Касимов с 45 по 48 км. 
 

Участок № 2 
 

Населенные пункты: 
Алешковского сельсовета - село Алешково, деревня Антеньево, село 

Арапово, деревня Баркино, деревня Вознесенское, деревня Воронцово, деревня 
Выболово, деревня Демидово, деревня Крутец, деревня Кудрешки, деревня 
Победиха, деревня Санниково, деревня Теряево, деревня Тимонино, село 
Убежицы, деревня Шуклино. 

Доскинского сельсовета - деревня Банниково, поселок Буревестник, 
деревня Бурцево, деревня Великосельево, село Доскино, село Ефимьево, 
деревня Копнино, поселок Мирный, поселок Окский, деревня Поляны, деревня 
Стрелково, деревня Хватково, деревня Шумилово. 

Хвощевского сельсовета - деревня Алексеевка, деревня Бочеево, деревня 
Ионовка, деревня Крутиха, деревня Кубаево, деревня Макариха, деревня 
Натальино, деревня Новинки, деревня Сохтанка, село Хвощевка, деревня 
Шарголи, село Шарголи. 

Шапкинского сельсовета - село Алистеево, деревня Андреевка, село 
Афанасьево, деревня Большое Бедрино, деревня Выползово, деревня Высоково, 
деревня Еловицы, поселок Зеленый Дол, деревня Каленки, деревня Киргино, 
деревня Крашово, деревня Кузнецово, деревня Куликово, деревня Лазарево, 
село Лакша, село Лукино, деревня Малое Бедрино, село Нагавицыно, деревня 
Пальцино, деревня Пантелеево, деревня Савелово, деревня Садки, деревня 
Солонское, село Троица, поселок Центральный, деревня Чижково, село 
Шапкино. 

Трасса автомобильной дороги Нижний Новгород - Касимов с 22 км по 33 
км, с 40 км по 44 км, с 49 км по 58 км. 

 
Участок № 3 

 
Населенные пункты: 
Алешковского сельсовета - деревня Венец, деревня Дубенки, деревня 

Каликино, деревня Колесницы, деревня Крастелиха, деревня Непецино, деревня 
Песочное, село Подвязье, деревня Подъяблонное, деревня Полец, деревня 
Сляднево, деревня Тетерюгино, деревня Трестьяны, деревня Ушаково, деревня 
Ченцово, деревня Швариха, деревня Шопово. 

Каменского сельсовета - поселок Андриановка, деревня Анкудиновка, 
деревня Букино, деревня Гари, поселок Горядниха, деревня Гремячки, деревня 
Зименки, поселок им. Первое Мая, деревня Инютино, село Каменки, поселок 
Каменный, деревня Карпово, деревня Касаниха, деревня Килелей, поселок 
Комсомольский, поселок Красный Кирпичник, поселок Лисьи Ямки, деревня 
Лом, поселок Лопатино, поселок Майоровка, поселок Новая Слобода, деревня 
Пруды, поселок Северная Колта, село Спирино, поселок Ункор, деревня 
Ушаково, поселок Чаглово, деревня Чапурда. 
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Хвощевского сельсовета - деревня Вязовец, село Ивановское, деревня 
Ключищи, поселок Лесной, деревня Малиновка, село Оранки, деревня 
Поспелиха, деревня Сухоблюдное, деревня Шилово, деревня Шониха, поселок 
станции Шониха, деревня Ягодное. 

Дуденевского сельсовета - деревня Березовка, село Дуденево, деревня 
Заозерье, деревня Кожевенное, деревня Оленино, деревня Оринкино, деревня 
Охотино, деревня Сокол, деревня Сысоевка, деревня Хабарское. 

Новинского сельсовета - деревня Комарово, поселок Кудьма, деревня 
Кусаковка, поселок Новинки, деревня Новопавловка, деревня Ромашково, 
деревня Сартаково. 

Трасса автомобильной дороги Нижний Новгород - Касимов с 13 км по 21 
км, с 34 км по 37 км. 

 
Участок № 4 

 
г. Богородск: 
Микрорайон 2-й. 
Улицы: Бренциса, Ванцетти, Вокзальная, 2-я Вокзальная, Д. Бедного, 

Декабристов, Дзержинского, Дудуневское шоссе, Заводская, К. Маркса, 
Кожевенная станция, Кольцова, Комсомольская, Ленина (нечетная сторона), 
Ломоносова, Луначарского, 8 Марта, Механизаторов, Московская, 
Октябрьская, П. Коммуны, Полевая, Пушкина, Рассветная, Садовая, Сакко, 
Свердлова, Северная, Спортивная, Туркова, Фрунзе, Чернышевского. 

Переулки: Дуденевский, К. Маркса, Комсомольский, Кузнечный, 
Октябрьский, Песочный, Почтовый, Садовый, Физкультурников, 
Чернышевского. 

Дома: Богородского районного потребительского общества, участка 
электросетей и нефтебазы. 

Трасса автомобильной дороги Нижний Новгород - Касимов с 38 км по 
39 км. 
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Приложение 13 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
 

Границы судебных участков 
Борского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории города областного значения 

Бор Нижегородской области 
Список изменяющих документов 

 
 

Участок № 1 
 

г. Бор: 
Поселок Стеклозавод: 
Микрорайоны: 2-й и 3-й, Прибрежный. 
Улицы: Баринова, В. Котика, Волжская, Дачная, Заломова, Зеленая, 

Коммунистическая, Лихачева, Ломоносова, Максимова, Махалова, 
Маяковского, Мира, Моховая, Новая, 1-я Новая, Песочная, Подлужная, 
Рабочая, Садовая, Санаторная, Свердлова, Сосновая, Стеклозаводская, 
Тургенева, Чугунова, Шаляпина, Энгельса. 

Переулки: Задолье, Лихачева, 1-й Подлужный, 2-й Подлужный, 3-й 
Подлужный, 4-й Подлужный, 5-й Подлужный, 6-й Подлужный, Рабочий, 
Садовый, Стеклозаводский. 

 
Участок № 2 

 
г. Бор: 
Площадь Победы. 
Улицы: Больничная, Ванеева - дома с № 92 и № 121 до конца улицы, 

Везломцева, Вокзальная, Ворошилова, Гражданская, Западная, 
Интернациональная - дома с № 2 по № 70, Кирова, Киселева, Красного 
Профинтерна, Крупской, Ленина - дома с № 116 и № 121 до конца улицы, 1-я, 
2-я, 3-я, 4-я Линии, 8-го Марта, Молокова, Октябрьская (кроме территории 
мебельной фабрики: домов № 2а, 2б, 4, 4а), Орджоникидзе, Парижской 
Коммуны, Первомайская, Пионер, Производственная, Профсоюзная, Пушкина - 
дома с № 118 и № 111 до конца улицы, Свободы, Советская, Строительная, 
Фомина, Чайковского, Щербакова, дома на территории нефтебазы, дома на 
Перевозе. 

Переулки: Ананьева, Больничный, Заводской, Кирова, Октябрьский, 
Первомайский, Советский. 
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Участок № 3 
 

г. Бор: 
Микрорайоны: Малое Пикино, Новое Малое Пикино, Тесовая. 
Улицы: Айвазовского, Ананьева, Андреева, Баумана, Белинского, 

Березовая, Васнецова, Володарского, Воровского - дома с № 91 и № 82 до 
конца улицы, Восточная, Гастелло - дома с № 51 и № 16 до конца улицы, 
Гладкова, Глинки, Гогрэс, Грибоедова, Даргомыжского, Дзержинского, 
Димитрова, Добролюбова, Докучаева, Достоевского, Жуковского, Заводская, 
Заозерная, Интернациональная - дома с № 65 и № 72 до конца улицы, К. 
Маркса, Калинина, Карамзина, Кедровая, Кленовая, Ковалевской, 
Комсомольская, Короленко, Короткова, Космодемьянской, Котовского, 
Кошевого, Крамского, Красина, Красноармейская, Краснофлотская, Крылова, 
Куйбышева, Кулибина, Кутузова, Лазо, Лепилова, Лермонтова, Лобачевского, 
Луговая, Мамина-Сибиряка, Мересьева, Микояна, Минина - дома с № 19 и № 
20 до конца улицы, Московцева, Мусоргского, Нахимова, Нестерова, Ольховая, 
Островского, Пархоменко, Перова, Пихтовая, Пожарского, Покрышкина, 
Полевая, 1-я Полевая, 2-я Полевая, Попова, Пугачева, Радужная, Репина, 
Республиканская, Рылеева, Совхозная, Солнечная, Ст. Разина, Стеклозаводское 
шоссе, Студеная, Суворова, Сурикова, Сусанина, Тельмана, Теплоходская, 
Трудовая, Тюленина, Урицкого, Фигнер, Цветочная, Циолковского, 
Чернышевского, Чехова, Шверника, Шевченко, Шишкина, Шолохова, 
Ясеневая. 

Переулки: Воровского, Восточный, Гладкова, Глинки, Добролюбова, 
Достоевского, Жуковского, Интернациональный, 1-й Карамзина, 2-й 
Карамзина, 3-й Карамзина, Короткова, Крамского, Красноармейский, 1-й 
Кулибина, 2-й Кулибина, Кутузова, 1-й Лобачевского, 2-й Лобачевского, 3-й 
Лобачевского, Матросова, Нестерова, Островского, Полевой, Трудовой, 
Урицкого, Циолковского, 1-й Чернышевского, 2-й Чернышевского. 

Населенные пункты Краснослободского сельсовета (кроме населенных 
пунктов участка № 6). 

 
Участок № 4 

 
г. Бор: 
Улицы: Буденного, Ванеева - дома с № 1 по № 119, с № 2 по № 90, 

Воровского - дома с № 2 по № 80, с № 1 по № 89, Гастелло - дома с № 1 по № 
49, с № 2 по № 14, Гоголя, Декабристов, Запрудная, Интернациональная - с 
начала улицы и до дома № 63, Колхозная, Комиссаровка, Левитана, Ленина - 
дома с № 1 по № 119, с № 2 по № 114, Луначарского, Минина - дома с № 1 по 
№ 17, с № 2 по № 18, Мичурина, Набережная, Народная, Некрасова, 
Октябрьская (территория бывшей мебельной фабрики дома № 2а, 2б, 4, 4а), 
Павлова, Папанина, Полтавская, Посадская, Преображенская, Пролетарская, 
Пушкина - дома с № 1 по № 97, с № 2 по № 116, Рождественская, Рослякова, 
Сеченова, Славянская, Слободская, Спортивная, Тимирязева, Урожайная, 
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Успенского, Филиппова, Фрунзе, Фурманова, Чапаева, Чкалова, Юрасовская, 
Ямская, дома на территории племзавода "Борская ферма". 

Переулки: Буденного, Ванеева, Гоголя, Ленина, М. Горького, Некрасова, 
Пушкина, Серафимовича, Тимирязева, Успенского, Филиппова, 1-й Чапаева, 2-
й Чапаева, 3-й Чапаева, Юрасовский. 

 
Участок № 5 

 
Населенные пункты: Кантауровского, Линдовского, Ситниковского 

сельсоветов. 
 

Участок № 6 
 

Поселки: Большое Пикино, Керженец, Октябрьский, Пионерский. 
Населенные пункты: Память Парижской Коммуны, Останкинского, 

Редькинского, Ямновского сельсоветов. 
Населенные пункты села Городищи: деревни Апраксино, Березовка, 

Большое Уткино, Воронино, Выползово, Озерки, Останкино, Пикино, Селищи, 
Шехонка. 

 
Участок № 7 

 
г. Бор: 
Микрорайоны: Боталово, Боталово-2 (в том числе улицы: Бугровых, 

Губернская, Нижегородская, Ярмарочная), Боталово-3 (в том числе улицы: 
Гурвича, Данилова, Кабанова, Калашникова, Мыльникова, Негина, 
Никанорова, Филатова, Щукина), Боталово - 4 (в том числе улицы: Брестская, 
Керченская, Киевская, Курская, Ленинградская, Литейная, Металлургов, 
Минская, Московская, Новороссийская, Одесская, Псковская, Русаловская, 
Смоленская, Транснефти, Тульская), Горелово, Красногорка, Липово. 

Улицы: Бабушкина, Герцена, Горького, Губернаторская, Державина, 
Кожанова, Кольцова, Красногорка, Липовая, Плеханова, Радищева, Салтыкова-
Щедрина, Толстого, Хоменко, Шурганова. 

Переулки: Красногорка, Красногорка-2. 
Населенный пункт п. Неклюдово: 
Улицы: Березовая Роща, Березовская, Бочкариха, Везломская, Войлочная, 

Вокзальная, ж/д разъезд Волга, Восточная, Гагарина, Горем-27, Дружба, 
квартал "Дружба", Железнодорожная, Западная, Заречная, Зеленая, 
Интернациональная, казарма 5, казарма 8, казарма 10, казарма 452, Клубная, 
Колхозная, Культуры, Лесная, Летневская, Луговая, Мира, Молодежная, 
Набережная, Нагорная, Надежды, Народная, Неклюдово, Новая, Новикова, 
Овражная, Озерная, Октябрьская, Павлика Морозова, Первомайская, 
Переездная, Перронная, Полевая, Полянская, Потемино, Рабочая, Речная, 
Рогуново, Российская, Садовая, Светлая, Северная, Семашко, Серебрякова, 
Советская, Совхозная, Солнечная, Спасское Озеро 1-я, Спасское Озеро 2-я, 
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Спасское Озеро 3-я, Спасское Озеро 4-я, Спасское Озеро 5-я, Спасское Озеро 6-
я, Спасское Озеро 7-я, Строителей, Тихая, Толоконцево, Трудовая, Фабричная, 
Центральная, Чапаева, Школьная, Южная. 

Переулки: Интернациональный, Колхозный, Культуры, Мира, 
Набережный, Нагорный, Народный, Овражный 1-й, Овражный 2-й, 
Первомайский, Переездный, Полянский, Потемино, Рогуново, Российский, 
Строителей, Трудовой. 

Территория садовых товариществ: "Везлома", "Виктория", "Дружба", 
"Заветы Мичурина", "Клубная", "Рассвет". 

Деревня Летнево. 
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Приложение 14 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
 

Границы судебных участков 
Володарского судебного района Нижегородской области 

в пределах территории Володарского района 
Нижегородской области 

 
 

Участок № 1 
 

г. Володарск. 
Рабочие поселки: Решетиха, Юганец. 

 
Участок № 2 

 
Населенные пункты: 
Ильинского сельсовета - деревня Ильина гора, сельский поселок Ильино, 

деревня Седельниково; 
сельсовета Красная Горка. 
Рабочий поселок Ильиногорск. 

 
Участок № 3 

 
Населенные пункты: 
Золинского сельсовета; 
Ильинского сельсовета - село Мячково, деревня Объезд, деревня 

Соловьево, деревня Чичерово, деревня Щелапино; 
Мулинского сельсовета; 
Фролищинского поссовета. 
Рабочие поселки: Смолино, Центральный. 
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Приложение 15 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Выксунского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории города областного значения 

Выкса Нижегородской области 
Список изменяющих документов 

 
 

Участок № 1 
 

г. Выкса: 
Микрорайоны: Гоголя, проммикрорайоны № 16, 20, 21, 22, 23, 25. 
Площади: Комсомольская, Красная, Металлургов, Октябрьской 

Революции, Соборная, Советская, Футбольная, 
Улицы: Базарная, Белякова, Вавилина, Ведерникова, Верхнепрудная, 

Вознесенского, Заводская, Индустрии, Кольцевая, Леваневского, Ленина, 
Лермонтова, Локтя, Луговских, Маяковского, Московская, Новобазарная, 
Новобольничная, Новопоселковая, Островского, Разина, Ратюка, 1-я Рудная, 2-
я Рудная, Советская, Спортивная, Толстого, Ушакова, Фигуровской, 
Футбольная, Чернышевского, Чехова, Чкалова. 

Деловой квартал. 
Переулки: Белинского, Кольцевой, Крестьянский, Ремизова, Щорса. 
Населенные пункты рабочего поселка Шиморское - сельский поселок 

Бакин, сельский поселок Внутренний, село Нижняя Верея, сельский поселок 
Озерный, сельский поселок Пристанское, сельский поселок Стрелка, рабочий 
поселок Шиморское. 

Городской рынок. 
 

Участок № 2 
 

г. Выкса: 
Микрорайоны: Западный, проммикрорайоны № 2, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 

28, Центральный. 
Улицы: Амбулаторная, Виноградова, Войкова, Володарского, 

Выксунская, Гастелло, Дзержинского, Едунова, Зеленая, Иконникова, 
Ключарева, 30 лет Комсомола, Комсомольская, Красные Зори, Крупской, 
Кутузова, Лазо, Лужина, Лужки, 1 Мая, Металлургов, Морозова, Нахимова, 
Нижнепрудная, Новая Слобода, Одесская, Окская, 11 годовщины Октября, 40 
лет Октября, Парашютная, Пирогова, Суворова, Тюрина, Федеративная, 
Челюскина, Шевченко, Школьная. 
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Переулки: Амбулаторный, Войкова, Демьяновский, Дзержинского, 
Зеленый, Иконникова, Ключарева, Коммунистический, Корнилова, Красные 
Зори, Крупской, Нижнепрудный, Парашютный, Песчаный, Пионера, Садовый, 
Трансформаторный, Школьный. 

Проезд Борковский. 
Поселок Строитель. 
Запасный пруд. 
Навашинское шоссе. 
Лесопосадка. 
Населенные пункты рабочего поселка Виля - село Верхняя Верея, 

рабочий поселок Виля, сельский поселок Рожновский, сельский поселок 
Фирюсиха. 

Сельский поселок Дружба Туртапинского сельсовета. 
 

Участок № 3 
 

г. Выкса: 
Микрорайоны: Молодежный, Молодежный-2, Мотмос, 

проммикрорайоны № 7, 9, 24, 26, 27, Юбилейный. 
Улицы: Восточная, Гайдара, Герцена, Депутатская, Докучаева, З. 

Космодемьянской, Запрудная, Заречная, 7 Коммунаров, Красноармейская, 
Красных Партизан, Лепсе, Лесная, Орджоникидзе, Осипенко, Проезжая, 
Пушкина, Ризадеевская, Романова, Труда, Фрунзе, Хмельницкого, Чайкиной, 
Чайковского, Чапаева, Энгельса. 

Кварталы: инженера Шухова, Лесной. 
Переулки: Б. Хмельницкого, Запрудный, Красных Партизан, 2-й Красных 

Партизан, Новопрудный, Футбольный. 
Село Мотмос, сельский поселок Ризадеевский. 
Населенные пункты: 
рабочего поселка Ближне-Песочное; 
Новодмитриевского сельсовета. 
Населенные пункты рабочего поселка Виля - деревня Норковка, село 

Сноведь. 
Шоссе: Выкса - Вознесенское, Досчатинское. 
 

Участок № 4 
 

г. Выкса: 
Микрорайоны: Жуковского, проммикрорайоны № 1, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 

19, 29, Южный. 
Площадь Свердлова. 
Улицы: Багратиона, Баумана, Бородачевой, Братьев Баташевых, 

Буданова, Васильевой, Ватутина, Веретенова, Генерала Умникова, Глинки, 
Горностаева, Горького, Горячкина, Грибоедова, Дулина, Железнодорожная, 
Жилкооперации, Западная, Зуева, Калинина, Клубная, Козерадского, Комарова, 
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Корнилова, Королева, Краснофлотская, Крылова, Ленинградская, 
Лесозаводская, Ломоносова, Луначарского, Ляпидевского, Матросова, Минина, 
1-я Мичурина, 2-я Мичурина, Молодежная, Набережная, Некрасова, Новая, 
Октября, Павлова, Пархоменко, Пожарского, Попова, Почтовая, Пролетарская, 
2-я Пушкина, Рабочая, Репина, Рябышева, С. Битковой, Салтанова, Свердлова, 
Семафорная, Слепнева, Смирнова, Спартака, старшего матроса Астахова, 
Стахановская, Тимирязева, Тургенева, Ульянова, Фурманова, Циолковского, 
Чаулина, Шаблыгина, Шлаковая, Щербакова. 

Переулки: Баумана, 2-й Баумана, Глинки, Железнодорожный, 
Ленинградский, Лесозаводской, Мичурина, Набережный, Октября, Почтовый, 
Пролетарский. 

Рабочий поселок Досчатое. 
Населенные пункты Туртапинского сельсовета - деревня Змейка, село 

Туртапка. 
Населенный пункт рабочего поселка Шиморское - деревня Тамболес. 
Городской пляж. 
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Приложение 16 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
 

Границы судебных участков 
Городецкого судебного района Нижегородской области 

в пределах территории Городецкого района 
Нижегородской области 

 
 

Участок № 1 
 

г. Заволжье: 
Микрорайоны: 
Центральный: пр. Мира, пл. Ленина, ул. Веденеева, ул. Герцена, ул. 

Графтио, ул. Лермонтова, ул. Луначарского, ул. Мичурина, ул. Рылеева, ул. 
Серова, ул. Советская, пер. Советский, ул. Строительная, ул. Павловского, ул. 
Пирогова, пер. Пирогова, ул. Чайковского, ул. Юринова. 

Гидростроительный: пл. 1-го Мая, ул. Возрождения, ул. Волжская, ул. 
Выползово, ул. Генераторная, ул. Гидростроительная, ул. Гостиная, пер. 
Гражданский, ул. Дамбовая, ул. Клубная, ул. Коллекторная, ул. Комсомольская, 
ул. Кржижановского, ул. Народная, ул. Овражная, ул. Первомайская, ул. 
Плотничная, ул. П. Морозова, ул. Подлесная, ул. Рабочая, ул. С. Ковалевской, 
ул. Садовая, ул. Северная, пер. 1-й Северный, пер. 2-й Северный, ул. Седова, 
ул. Семашко, ул. Сеченова, ул. Славянская, ул. Трансформаторная, ул. 
Турбинная, пер. Турбинный, ул. Учительская, ул. Школьная, пер. Энергетиков. 

Дзержинский: пр. Дзержинского, ул. Заволжская, ул. Ореховая, ул. 
Пролетарская, ул. Спортивная. 

Палкино: ул. Железнодорожная, ул. Нагорная. 
Салогузово: ул. Береговая, ул. Н. Крупской, ул. Октябрьская, ул. Попова, 

ул. Привокзальная, ул. Чкалова. 
Лесозаводской: ул. Лесозаводская, ул. Луговая, ул. Моторная, ул. Озерная. 

 
Участок № 2 

 
г. Заволжье: 
Микрорайоны: 
Пушкинский: ул. Бородина, ул. Гризодубовой, ул. Грунина, ул. 

Матросова, ул. Пономарева, ул. Пушкина. 
Рождественский: ул. Весенняя, ул. Восточная, ул. Молодежная, ул. 

Рождественская. 
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Ясная Поляна: ул. Восточная, ул. Западная, ул. Центральная. 
Рабочий поселок Первомайский. 
 

Участок № 3 
 
г. Городец: 
Микрорайоны: 
Центральный: набережная Александровская, пл. Пролетарская, 

Б.Кировский съезд, ул. Богданова, ул. Валовая, пер. Валовой, ул. Горная, ул. 
Доватора, ул. Започтовая, пер. Кирова, ул. Козлова, ул. Колхозная, ул. 
Коммунаров, Кооперативный съезд, ул. Красных партизан, ул. Куйбышева, пер. 
Куйбышева, ул. Ленина, ул. М. Горького, М.Кировский съезд, ул. Маркса, ул. 
Н. Революции, ул. Пионерская, ул. Пискунова, ул. Рублева, пер. А. Рублева, ул. 
Титова, ул. Узенькая, ул. Успенского, ул. Фигнер, ул. Чапаева, ул. Шевченко, 
пер. Шевченко, ул. Энгельса, ул. Я. Петрова, ул. 9 Января; 

Слободской: ул. Абаимова, ул. Блинова, ул. Динамо, ул. Коминтерна, ул. 
Краснопольская, ул. Крепостная, ул. Мебельная, ул. Механизаторов, ул. 
Набережная, ул. Панфилова, пер. Панфилова, ул. Приволжская, ул. 
Рождественская, ул. Свободы, ул. Сенная, ул. Столярная, ул. Тихая, ул. 
Урицкого; 

Восточный: ул. Багратиона, ул. Весенняя, ул. Гончарова, ул. Грибоедова, 
ул. Дорожная, 1-й Заводской переулок, 2-й Заводской переулок, 3-й Заводской 
переулок, 4-й Заводской переулок, 5-й Заводской переулок, ул. К. Заслонова, 
ул. Космическая, ул. Космодемьянской, пер. Космодемьянской, ул. Крылова, 
пер. Лазо, ул. С. Лазо, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Менделеева, ул. Мечникова, 
ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Павлова, ул. Полевая, ул. Радищева, ул. 
Разина, ул. Ростовская, ул. Садовая, ул. Солнечная, ул. Тельмана, ул. 
Тимирязева, ул. Циолковского. 

Населенные пункты: 
Зиняковского сельсовета - деревня Бурдуково, деревня Ведерниково, 

деревня Володино, село Воронино, деревня Выскорное, деревня Гаврилки, 
деревня Горбуши, деревня Горяшино, деревня Гранино, деревня Гридниково, 
деревня Долганово, деревня Дроздово, деревня Елево, деревня Елхово, деревня 
Заплутайки, село Зиняки, деревня Ивашково, деревня Карпово, деревня 
Карташиха, село Кирюшино, деревня Колоногово, деревня Конопляново, 
деревня Коптево, село Круглово, деревня Лихачево, деревня Луковкино, 
деревня Максимовское, деревня Малахово, деревня Малые Березки, деревня 
Мельниково, деревня Осинки, деревня Пелевино, деревня Пестово, деревня 
Пречистино, деревня Притыкино, деревня Прудово, сельский поселок Прудово, 
село Редькино, деревня Рогозинино, деревня Сидорово, деревня Солоденино, 
деревня Стрелка, деревня Тюкалово, деревня Фердуново, деревня Харино, 
деревня Худяково, деревня Черемушки, деревня Чернораменье, деревня 
Чуркино, деревня Ширшово, деревня Шутово, деревня Юрово, деревня 
Яблонное, деревня Ястребцово; 

Ковригинского, Николо-Погостинского и Смольковского сельсоветов. 
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Участок № 4 
 
г. Городец: 
Микрорайоны: 
Северный: пл. Ватутина, ул. Гайдара, ул. Гастелло, ул. З. Серого, ул. 

Коммунальная, ул. Кутузова, ул. Нахимова, ул. Речников, ул. Стахановская, ул. 
Ульянова, ул. Шишкина, ул. Шлюзная, ул. Южная; 

Фурмановский: ул. А. Крупинова, Б.Затонский съезд, ул. Баженова, ул. 
Белинского, ул. В.Полянка, ул. Глинки, ул. Добрая, ул. Дружбы, ул. 
Зафабричная, ул. Калинина, пер. Калинина, ул. Комарова, ул. 
Коммунистическая, ул. Кулибина, ул. Курская, ул. М.Песочная, ул. 
Маяковского, ул. Минина, ул. Мира, пер. Мира, ул. Одесская, ул. Омская, ул. 
Орджоникидзе, пер. Осоавиахимовский, Осоавиахимовский съезд, ул. Победы, 
пер. 2-й Полянский, пер. 3-й Полянский, ул. Полярников, ул. Правды, ул. 
Ракетная, ул. Революции, пер. Революции, ул. Репина, ул. Республиканская, ул. 
Светлая, ул. Славы, ул. Спартака, ул. Суворова, ул. Счастливая, ул. Трудовая, 
ул. Тургенева, ул. Уральская, ул. Ушакова, ул. Ушинского, ул. Фурманова, ул. 
Харьковская, ул. Целинная, ул. Чехова, ул. Шмагрина. 

Населенные пункты Бриляковского и Смиркинского сельсоветов. 
 

Участок № 5 
 
г. Городец: 
Микрорайоны: 
Невский: ул. А. Невского, ул. Азина, ул. Ворожейкина, ул. Гагарина, ул. 

Загородная, ул. Кирова, ул. Кожанова, ул. Кооперативная, п. Лесхоза, ул. 
Лядова, ул. Макаренко, ул. Маслова, ул. Мелиораторов, ул. Михеева, ул. 
Мопра, ул. Московская, 1-ый Московский переулок, 2-ой Московский 
переулок, 3-ий Московский переулок, ул. Новая, ул. Пржевальского, ул. 
Профсоюзная, 1-ый Профсоюзный переулок, 2-ой Профсоюзный переулок, ул. 
Свердлова, ул. Фрунзе, ул. Щорса; 

Чернышевский: ул. Буденного, ул. Ворошилова, ул. Гоголя, ул. Заводская, 
ул. Зеленая, ул. Интернациональная, пер. Клубный, ул. Кошевого, ул. 
Краснофлотская, ул. Л. Толстого, ул. Л. Чайкиной, ул. Ломоносова, ул. 
Макарова, ул. Малая Долинка, Малый Плотничный съезд, пер. Молочный, ул. 
Напольная, ул. Некрасова, ул. Нижняя Полянка, ул. Осипенко, ул. Островского, 
ул. Парижской Коммуны, пер. 1-й Пожарный, пер. 2-й Пожарный, ул. 
Пожарского, ул. Плотничная, ул. Расковой, ул. Севастопольская, ул. Студеная, 
ул. Чернышевского, ул. Электрическая. 

Населенные пункты: 
Зиняковского сельсовета - деревня Александровка, деревня Арефино, 

деревня Артемьево, сельский поселок Артемьево, деревня Бабчино, деревня 
Большие Березки, деревня Войлоково, деревня Горюшкино, деревня Емелино, 
деревня Журавлево, деревня Завражное, село Зарубино, деревня Калинкино, 
деревня Киреево, деревня Колесниково, деревня Костромино, деревня 
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Круглово, деревня Ларино, деревня Марково, деревня Матренино, деревня 
Могильцы, деревня Неболдино, деревня Никитино, деревня Обухово, деревня 
Овинное, деревня Подолец, деревня Покровское, деревня Полежайки, деревня 
Пудово, деревня Редькино, деревня Самохвалово, деревня Ситниково, деревня 
Смольники, деревня Соримостово, деревня Сорокоумово, деревня Сосновское, 
деревня Строино, деревня Ступино, сельский поселок Сухаренки, деревня 
Сухаренки, деревня Черново, деревня Шалахино, деревня Шапошное, деревня 
Шешуки, деревня Шошино, деревня Ярищное; 

Кумохинского, Тимирязевского и Федуринского сельсоветов. 
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Приложение 17 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
 

Границы судебных участков 
Дзержинского судебного района Нижегородской области 

в пределах территории города областного значения 
Дзержинск Нижегородской области 

 
 

Участок № 1 
 
Проспект Ленинского Комсомола. 
Площадь Узловая. 
Улицы: Горьковская, Индустриальная, Красноармейская, Ленинградская, 

Лермонтова, Поселковая, Рабочая, Сухаренко, Ульянова, Фестивальная, Щорса, 
9-го января. 

Переулки: Гаражный, Садовый, Тупиковый, Учительский, Ясельный. 
Территории предприятий: автобаза № 4, ДГШ1АТ, ДУКК, ЗАО "Русь", 

ОАО "Дзержинсктранссервис", ОАО "Заря", областной призывной сборный 
пункт, трамвайное депо № 2 и другие предприятия и учреждения, 
расположенные на обслуживаемой и прилегающей территории. 

 
Участок № 2 

 
Проспект Свердлова. 
Улицы: Комбрига Патоличева, 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, 4-я линия, 

5-я линия, 6-я линия, Строителей. 
Переулок Зеленый. 
Территории предприятий: детская больница № 10, ОАО "НИПОМ", ФКП 

"Завод им. Я.М. Свердлова", родильный дом № 3, сады "Мичуринец" № 1, 3, 4, 
другие предприятия и учреждения, расположенные на обслуживаемой и 
прилегающей территории. 

 
Участок № 3 

 
Проспект Циолковского (четная сторона). 
Улица Петрищева. 
Поселок Юрьевец Бабинского сельсовета. 
Шоссе Портовое. 
Территории предприятий: ОАО "Синтез" и другие предприятия и 

учреждения, расположенные на обслуживаемой и прилегающей территории. 
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Участок № 4 
 
Проспект Циолковского (нечетная сторона). 
Площадь Желнинская. 
Рабочий поселок Желнино. 
Путепровод Желнинский. 
Проезд Ильяшевича. 
Шоссе Решетихинское. 
Территории предприятий: Игумновская ТЭЦ, ОАО "Химмаш" и другие 

предприятия и учреждения, расположенные на обслуживаемой и прилегающей 
территории, областной госпиталь ветеранов войн. 

 
Участок № 5 

 
Бульвары: Космонавтов, Химиков. 
Улицы: Белинского, Гоголя, Госпитальная, Железнодорожная, 

Желнинская, Короленко, Кутузова, Лесная, Науки, Новозапрудная, Овощная, 
Парниковая, Пушкинская, Пушкина, Садовая, Совхозная, Сосновая, Фрунзе, 
Чайковского, Школьная, Энергетическая. 

Проезд Госпитальный. 
Переулки: Парниковый, Усадебный. 
Шоссе Игумновское. 
Территории предприятий: городская больница № 4, городская больница 

№ 7, диспансер профпатологии, железнодорожная платформа Пушкинская, 
ОАО "Корунд", психоневрологический диспансер и другие предприятия и 
учреждения, расположенные на обслуживаемой и прилегающей территории. 

 
Участок № 6 

 
Бульвары: Мира (четная сторона), Правды. 
Площади: Гайдара, Театральная, Торговая. 
Улицы: Водозаборная, Гайдара, Грибоедова, Новомосковская. 
Поселок Северный. 
Шоссе Автозаводское. 
Территории предприятий: ИЗ-52/9, ОАО "Оргстекло" и другие 

предприятия и учреждения, расположенные на обслуживаемой и прилегающей 
территории. 

 
Участок № 7 

 
Проспект Ленина (четная сторона). 
Площади: Героев, Привокзальная, Свадебная. 
Бульвары: Мира (нечетная сторона), Победы. 
Улицы: Галкина, Марковникова, Урицкого. 
Проезд Свято-Тихоновский. 
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Поселки: Лесная Поляна, Строителей. 
Шоссе Московское. 
Территории предприятий: автовокзал, железнодорожная станция 

Дзержинск, ОАО "Авиабор", ОАО "Дзержинский мукомольный завод" и другие 
предприятия и учреждения, расположенные на обслуживаемой и прилегающей 
территории. 

 
Участок № 8 

 
Проспект Ленина (нечетная сторона). 
Улицы: Буденного, Самохвалова, Ситнова. 
Переулки: Западный, Пришоссейный. 
Поселок Гнилицкие Дворики. 
Заревская объездная дорога. 
Территории предприятий: ОАО "Дзержинский молококомбинат", 

хлебозавод № 2 и другие предприятия и учреждения, расположенные на 
обслуживаемой и прилегающей территории. 

 
Участок № 9 

 
Площади: Ленина, Маяковского. 
Улицы: Бутлерова, Гагарина, Кирова, Красная, Либкнехта, Маяковского, 

Новая, Пожарского, Терешковой, Удриса. 
Переулок Газетный. 
Шоссе Восточное. 
Путепровод Игумновский. 
Территории предприятий: завод "Капролактам" ОАО "Сибур-Нефтехим" 

и другие предприятия и учреждения, расположенные на обслуживаемой и 
прилегающей территории. 

 
Участок № 10 

 
Площадь Свободы. 
Улицы: Ватутина, Матросова, Матросова 1-я линия, Матросова 2-я линия, 

Матросова 3-я линия, Народная, Панфиловцев, Революции, Советская, Чапаева. 
Переулок Крылова. 
Сельский поселок Пыра. 
Чернореченская объездная дорога. 
Территории предприятий: ЗАО "Капелла" и другие предприятия и 

учреждения, расположенные на обслуживаемой и прилегающей территории. 
 

Участок № 11 
 

Проспект Чкалова. 
Улицы: Гастелло, Пирогова, Студенческая, Черняховского. 
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Кордон Лесной сельсовета Пыра. 
Шоссе Северное. 
Территории предприятий: завод окиси этилена и гликолей ОАО "Сибур-

Нефтехим" и другие предприятия и учреждения, расположенные на 
обслуживаемой и прилегающей территории. 

 
Участок № 12 

 
Проспект Дзержинского. 
Площадь Дзержинского. 
Улицы: Автомобильная, Клюквина, Молодежная, Октябрьская, 

Островского, Парковая аллея, Суворова. 
Переулки: Жуковского, Учебный. 
Проезд Кукольный. 
Шоссе Нижегородское. 
Территории предприятий: ЗАО "Авангард-Кнауф", ОАО "Пластик", парк 

культуры и отдыха, центральный рынок и другие предприятия и учреждения, 
расположенные на обслуживаемой и прилегающей территории. 

 
Участок № 13 

 
Набережная Окская. 
Улицы: Береговая, Вокзальная, Попова. 
Переулок Гипсовый. 
Поселок Дачный г. Дзержинска. 
Рабочие поселки: Гавриловка, Горбатовка. 
Поселки: Бабино, Игумново, Колодкино, Петряевка. 
Шоссе Речное. 
Путепровод Окский. 
Гавриловская дорога. 
Территории предприятий: ОАО "Дзержинская ТЭЦ", порт "Дзержинский" 

и другие предприятия и учреждения, расположенные на обслуживаемой и 
прилегающей территории. 
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Приложение 18 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Кстовского судебного района Нижегородской области в пределах 
территории Кстовского района Нижегородской области 

 
 

Участок № 1 
 

г. Кстово: 
Микрорайоны: № 1, 1а. 
Улицы: Герцена, Гражданская, Жуковского, Комсомольская, 

Космонавтов, Краснодонцев, Магистральная, 8 Марта, Мичурина, 
Монтажников, Нижегородская, Огородная, 40 лет Октября, Островского, П. 
Морозова, Полевая, Р. Люксембург, Свободы, Сосновская, Сутырина, 
Тургенева, Чванова, Чернышевского. 

Переулки: Дружный, Мирный, Нефтяников, Шевченко, Энергетиков. 
Поселок Вишенки: 
Улицы: Вишенская, Завьялова, Нагорная, Первая, Вторая, Третья, 

Четвертая, Пятая, Шестая, Седьмая, Восьмая, Девятая, Десятая, Шоссейная, 
Шохина. 

 
Участок № 2 

 
г. Кстово: 
Бульвар Мира. 
Площадь Мира. 
Микрорайоны: № 2, 3, 4. 
Улицы: Зеленая, Кстовская, Мира, Талалушкина, Театральная, Школьная. 
Переулки: Гайдара, Садовый, Советский, Спортивный. 

 
Участок № 3 

 
г. Кстово: 
Микрорайоны: № 7, 8, 10. 
Площадь Ленина. 
Проспекты: Победы, Рачкова. 
Улицы: Ежевичная, Лукерьинская, Медицинская, Парковая, Славянская, 

Социалистическая, Ступишина, Южная. 
Переулки: Больничный, Коллективный, Песчаный, Щитковый. 
Приволжский: 
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Улицы: Волжская, Нагорная, Пионерская, Профсоюзная, Фруктовая. 
Переулки: Северный, Фруктовый, Энтузиастов. 
 

Участок № 4 
 

Населенные пункты: 
Безводнинского, Запрудновского, Новоликеевского, Прокошевского, 

Работкинского, Слободского, Чернышихинского сельсоветов. 
Село Федяково. 

 
Участок № 5 

 
Населенные пункты: Афонинского, Ближнеборисовского, Чернухинского 

сельсоветов. 
 

Участок № 6 
 

г. Кстово (старая часть): 
Улицы: Береговая, Больничная, Васильковая, Вишневая, Вокзальная, 

Восточная, Железнодорожная, Заводская, Завражная, Западная, Калинина, 
Кирова, Коминтерна, Котовского, Кузнецова, Куйбышева, Ленина, Лермонтова, 
Лесная, Ломоносова, Луговая, 1 Мая, Маяковского, М. Горького, Невзоровой, 
Некрасова, Новая, Октябрьская, Постникова, Пригородная, Пролетарская, 
Пушкина, Свердлова, Советская, Столбищенская, Трудовая, Ушакова, Фрунзе, 
Чапаева, Чкалова, Юбилейная. 

Населенные пункты: 
Большемокринского, Большеельнинского, Ройкинского сельсоветов. 
Промышленная зона г. Кстово. 
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Приложение 19 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Кулебакского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории Кулебакского района 

Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

г. Кулебаки: 
Микрорайон Западный. 
Улицы: Адмирала Макарова - дома № 2, 2в, 4, 6, 8, 10, 27, 29, 31, с № 1 по 

№ 23 (нечетная сторона), Береговая, Бутова - дома с № 81 по № 91 (нечетная 
сторона), с № 120а по № 130 (четная сторона), 60 лет ВЛКСМ, Войкова - дома с 
№ 22, Володарского, Воровского - дома с № 49а (нечетная сторона), с № 66 
(четная сторона), Гагарина, Гастелло, Героя России И. Морева, Глинки, 
Железнодорожная, Западная, Зои Космодемьянской, Калинина, Кирюхина, 
Кулибина, Лазурная, Мира, Мусоргского, Новостройки, Осенняя, Песочная, 
Радужная, Рассветная, Садовая, Свободы, Строителей, Центральная, 
Циолковского, Чайковского, Шолохова. 

Квартал Народной Стройки. 
Переулки: Солнечный, 2-й Солнечный. 
Территория гаражных массивов: в районе детского сада "Березка", в 

районе кафе "Орфей", в районе МУП "Типография", в районе улицы Кирюхина, 
в районе улицы Мира, в районе улицы Свободы, в районе школы № 3, в районе 
школы-интерната, в районе улицы 60 лет ВЛКСМ, в районе квартала Народной 
Стройки, в районе домов с № 1 по № 23 улицы Адмирала Макарова (нечетная 
сторона), в районе домов № 33, 35, 39 по улице Циолковского, в районе дома № 
5 по улице Гастелло, в районе домов с № 22 по улице Войкова, в районе дома 
№ 1а по улице Железнодорожная. 

Территория гаражно-строительных кооперативов: между домом № 82 по 
улице Воровского и домом № 43 по улице Адмирала Макарова, "Лесная 
сказка". 

Населенные пункты: Мурзицкого, Саваслейского сельсоветов. 
Территория садоводческих товариществ: "Авиатор", "Березка", "Восход", 

"Дубки", "Заречный", "Кировец", "Колос", "Металлург", "Молодежный", 
"Надежда", "Нива", "Подсолнух", "Родник", "Росинка", "Ручей", "Сокол", 
"Солнечный", "Спутник", "Турбина", "Учитель", "Чайка", "Швейник", 
"Эдельвейс" (Н.Саваслейка). 
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Территории предприятий: "Кулебакимежрайгаз", МУП "Райводоканал", 
МУП "Теплоэнергосервис", ООО "Кулебакская центральная управляющая 
компания", ООО "Кулебакский центр СБК", ООО "Технострой", ООО 
"Ярмарка". 

 
Участок № 2 

 
г. Кулебаки: 
Микрорайон Молодежный. 
Площадь Ленина. 
Улицы: Адмирала Макарова - дома № 10а - 28 (четная сторона), № 33 - 69 

(нечетная сторона), Алебастровая, Апрельская, Артезианская, Артема, 
Бабушкина, Баумана, Бурденко, Бутова - дома № 1 - 75 (нечетная сторона), № 4 
- 114 (четная сторона), Ватутина, Войкова - дома № 1 - 21, Воровского - дома № 
3 - 49 (нечетная сторона), № 8 - 64 (четная сторона), Восстания, Герцена, 
Гоголя, Гогрес, Грибоедова, Декабристов, Демократическая, Достоевского, 
Ежкова, Есенина, Есина, Жуковского, Запрудная, 1-ая Золяная, 2-я Золяная, 
Исакова, Космонавта Комарова, Красноармейская, Краснодонцев, Крупской, 
Лермонтова, Лушкина, Льва Толстого, Любови Шевцовой, Лядова, М. 
Горького, 2-я М. Горького, Малиновского, Марата, Матвеичева, Матросова, 1 
Мая, Металлургов, Молодежная, Некрасова, О. Кошевого, Октябрьская, 50 лет 
Октября, Орджоникидзе, Осипенко, П. Морозова, Пархоменко, Писарева, 
Попова, Рабочая, Рахманова, Репина, Свердлова, Северная, Сергея Тюленина, 
Серова, Станционная, Сурикова, Тельмана, Тешинская, Тимирязева, Тургенева, 
Ульяны Громовой, Филатова, Фрунзе, Чапаева, Черняховского, Чехова, 
Чубарова, Шевченко - дома № 1 - 99 (нечетная сторона), № 2 - 96 (четная 
сторона), Энтузиастов. 

Переулки: Аксакова, Березовый, 1-ый Зеленый, 2-ой Зеленый, Крылова, 
Нестерова, Островского, Профсоюзный, Чернышевского, Щорса. 

Территория гаражных массивов: в районе детского сада "Ромашка", в 
районе "Стрельбище" с 16 ряда, "Стрельбище-2", в районе улицы Сурикова, в 
районе переулка 1-й Зеленый, в районе переулка 2-й Зеленый, в районе улицы 
Матвеичева, в районе домов № 3, 5а, 5, 7, 9 - 16, 18, 20, 24, 26, 36, 50, 52, 54, 56, 
58 по улице Воровского, в районе домов № 1 - 22 по улице Войкова, в районе 
домов № 11, 17 - 20 по улице 2-я М. Горького. 

Территория гаражно-строительных кооперативов: "Мотор", 
"Молодежный". 

Рабочий поселок Велетьма. 
Населенные пункты Тепловского сельсовета - село Ломовка, село 

Шилокша. 
Территория садоводческих товариществ: "Дружба", "Заря", "Союз", 

"Строитель". 
Территории предприятий: ЗАО "НПО "Импульс", ЗАО "Стромлес", ОАО 

"Городской молочный завод", ОАО "Кулебакский завод металлических 
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конструкций", ОАО "Кулебакский хлебозавод", ОАО "Русполимет", ООО 
"Жилищная сфера", ООО "ЖЭК", ООО "Завод "Старт". 

 
Участок № 3 

 
г. Кулебаки: 
Площади: Академика Курчатова, Академика Павлова, Белорусская, 

Ежкова, Киевская, Ленинградская, Лесорубов, Московская, Одесская, 
Революции, Садовая, Севастопольская, Советская. 

Улицы: Бандажников, Белинского, Бунтарская, Бухвалова, Гайдара, 
Генерала Маряхина, Гончарова, Дальняя, Дачная, Дзержинского, Догадина, 
Елозговая, Ермака, Зеленая, Интернациональная, К. Маркса, Кавалерийская, 
Кирова, Колхозная, Коминтерна, Коммунальная, Коммунистическая, 
Комсомольская, Котовского, Крестьянская, Крисанова, Куйбышева, Кутузова, 
Л. Чайкиной, Лесная, Ломоносова, Луговая, 2-я Луговая, 8 Марта, Маяковского, 
Минина, Мичурина, Металлистов, Нахимова, Невского, Новая, Новопрудная, 
40 лет Октября, Парковая, Пионеров, Пирогова, Пожарского, Полевая, 
Пугачева, Пушкина, Радищева, Рекордов, Рудники, Ручей, Рылеева, Семашко, 
Сергея Лазо, Советская, Спартака, Спортивная, Спутников, Степана Разина, 
Суворова, Сусанина, Трактористов, Труда, Ульянова, Урицкого, Футбольная, 
Халтурина, Хмельницкого, Чкалова, Шекалова, Шилова, Школьная, Щорса, 
Энгельса. 

Переулки: Блока, Галанина, Дежнева, Карамзина, Коллективный, 
Кочубея, Крисанова, Мечникова, Пионеров, Пролетарский, Пушкина, Ручей, 2-
ой Ручей, Связистов, Советский, Сусанина, Челюскинцев, Шмидта, Щедрина. 

Территория гаражных массивов: в районе шаробойки, в районе улицы 
Интернациональная (около кожного диспансера), в районе "Стрельбище" с 1 по 
15 ряд, в районе домов № 13а и № 15а по улице Полевой, в районе дома № 231 
по улице Степана Разина, в районе домов № 139 - 161 (нечетная сторона) и 
дома № 173а по улице Маяковского. 

Сельский поселок Ульище. 
Рабочий поселок Гремячево. 
Населенные пункты: 
Серебрянского сельсовета; 
Тепловского сельсовета - деревня Меляево, село Теплово. 
Территория садоводческих товариществ: "Алиса", "Горняк", "Горняк-1", 

"Горняк-2", "Здоровье", "Мичуринец", "Пушлей", "Радуга", "Содружество", 
"Урожай", "Устимский", "Учитель". 

Территории предприятий: МУП "Центральный городской рынок", ООО 
"Каспий", ООО "Кулебаки-Сириус", ФГУ "Кулебакский лесхоз". 
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Приложение 20 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Лукояновского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории Лукояновского района 

Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

г. Лукоянов. 
Село Ульяново. 
Населенные пункты Большемаресьевского сельсовета - сельский поселок 

Белецкий, село Елфимово, сельский поселок Карповка, село Красная Поляна, 
деревня Малая Васильевка, село Малая Поляна. 

 
Участок № 2 

 
Рабочий поселок им. Степана Разина. 
Населенные пункты: 
Большеарского сельсовета; 
Большемаресьевского сельсовета - село Большое Маресьево, село 

Кельдюшево, село Нехорошево; 
Кудеяровского, Лопатинского, Тольско-Майданского и Шандровского 

сельсоветов. 
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Приложение 21 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Лысковского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории Лысковского района 

Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

г. Лысково (исключая улицы участка № 2). 
Деревня Головково (исключая улицы участка № 2). 

 
Участок № 2 

 
г. Лысково: 
Площади: Володарского, 1 Мая. 
Улицы: Большая Советская - дома № 1 - 19, № 2 - 22, Большая Советская 

- дома № 21 - 65, № 24 - 64, Верхняя Набережная, Володарского, Глинки, 
Гоголя, Головина, Горького, Гражданская, Дзержинского, Достоевского, 
Кадушина - дома № 2 - 10, № 11 - 15, Кольцова, Комсомольская, 
Кооперативная, Красная Горка, Красноармейская, Кузнечный гребешок, 
Куйбышева, Лермонтова, Макаренко, Малая Советская, Маслова, Маяковского, 
Минина, Мира, Моисеева, Орджоникидзе, Павлова, Пионерская, Пирогова, 
Подгорно-Ремесленная, Подгорный конец, Попова, Пролетарская, Рабочая, 
Радищева, Революции - дома № 8 - 36, № 3 - 9, Рылеева, Свердлова - дома № 1 - 
5а, № 2 - 12, Свободы - дома № 3 - 13, № 2 - 12, Терешковой, Тимирязева, 
Трудовая, Урицкого - дома № 5 - 59, № 6 - 66, Успенского, Фрунзе, Чехова - 
дома № 1 - 39, № 2 - 56а, Щербакова. 

Переулки: Володарского, Интернациональный, Кооперативный, 
Лермонтова, 8 Марта, Новый, Октябрьский - дома № 1 - 21, № 2 - 6, Союзный, 
Чехова, Шапошникова, Шевченко, Школьный - дома № 2 - 8. 

Населенные пункты: 
Барминского, Берендеевского, Валковского, Кириковского, Кисловского, 

Красноосельского, Леньковского и Трофимовского сельсоветов; 
деревня Головково: 
Улицы: Волжская, Грибкова, Евсеева, Казанская - дома № 35, 37, 

Светлая. 
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Приложение 22 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Павловского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории Павловского района 

Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

г. Павлово: 
Улицы: Автобусная, Автомобилистов, Альбова, Бабья Горка, Батарейная 

площадь, Белинского, Большой Прогон, Бульварная, Вокзальная, Володарского, 
Ворошилова, 2-я Ворсменская, Гоголя, Добролюбова, Есенина, Заводская, 
Заречная, Индивидуальная, Инструментальная, Интернатская, Исподняя, К. 
Маркса, Кольцова, Конная площадь, Конопляная, Комсомольская, Красный 
Восток, Кузнечная, Курмыш, Лесопильная, Луговая, М. Горького, Малый 
Прогон, 8-го Марта, 1-я Напольная, 2-я Напольная, Некрасова, Новаторов, 
Овражная, Овсяный Ряд, Окская, Октябрьская, Пионерская, Подзол, Полянка, 
Приокская, Пролетарская, Прудная, Пугачева, 2-я Рабкоровская, Рабочая, 
Раздельная, Северная, 1-я Северная, 2-я Северная, 3-я Северная, 4-я Северная, 
5-я Северная, 6-я Северная, 7-я Северная, 8-я Северная, 9-я Северная, 10-я 
Северная, 11-я Северная, Степная, Стрелецкая, 1-я Строителя, 2-я Строителя, 
Суворова, Тарская, Трудовая, Фаворского, Чапаева, Чернышевского, Чкалова, 
Широкая, Школьная, Шутова, Щорса. 

Переулки: Автомобилистов, Володарского, Глухой, К. Маркса, 
Коммунар, Конопляный, Кузнечный, Кустарный, М. Горького, Некрасова, 
Ногина, Пионерский, Разина, Репьев, 1-й Степной, 2-й Степной, 3-й Степной, 4-
й Степной, 5-й Степной, 6-й Степной, 7-й Степной, 8-й Степной, 9-й Степной, 
10-й Степной, 11-й Степной, 12-й Степной, 13-й Степной, 14-й Степной, 
Суворова, Чапаева, Широкий, Шмидта. 

 
Участок № 2 

 
г. Павлово: 
Улицы: Аллея Ильича, Буденного, Восточная, Гаражная, Гражданская, 

Деповская, Дружбы, Железнодорожная, З. Космодемьянской, Загородная, 
Затарская, Зеленая горка, Калинина, Кирова, Коммунальная, Коммунистическая 
- дома с № 1 по № 31 (нечетная сторона), 14, 48, 50, Коммуны, Короленко, 
Котовского, Кошевого, Красная Горка, Красноармейская, Красный Металлист, 
Красных Зорь, Крупской, Куйбышева, Ленина, Лермонтова, Лесная, Линейная, 
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Ломоносова, М.Горка, Матросова, Маяковского - дома с № 1 по № 77 
включительно (нечетная сторона), с № 2 по № 32 включительно (четная 
сторона), Менжинского, Мичурина, Н. Гастелло, Нижегородская, Новикова, 
Огородная, Озерная, Островского, Павлов Перевоз, Полевая, Прогресс, 
Профсоюзная, Рассвет, Речная, Санаторная, Сельская, Сенная, Спартак, 
Тельмана, Тихая, Толстого, Тургенева, Урицкого, Училищная, Фестивальная, 
Цитрусовая, Челюскинцев, Чехова, Шмидта, Ю. Смирнова, Юбилейная, 
Юности. 

Переулки: Больничный, Железнодорожный, К. Либкнехта, Калинина, 
Кирпичный, Короленко, Красный Металлист, Лермонтова, Луначарского, 
Огородный, Озерный, Подгорный, Рассвет, Смычка, Тельмана, Челюскинцев, 
Энгельса. 

Трасса автодороги г. Н.Новгород - г. Касимов: 71 - 74 км. 
 

Участок № 3 
 

г. Павлово: 
Улицы: Артельная, Белохвостикова, Большая, Винокурова, Высокая, 

Гагарина, Гризодубовой, Дальняя Круча, Дачная, 5 Декабря, Дзержинского, 
Елизарова, Железобетонная, Западная, Индустриальная, Инициативная, 
Калининская, Колхозная, Коминтерна, Коммунистическая - дома с № 49 
(нечетная сторона) до конца улицы, с № 52 (четная сторона) до конца улицы, 
Кооперативная, Королева, Краснофлотская, Крестьянская, Летняя, Малая, 
Маршала Жукова, Машиностроительная, 1 Мая, Маяковского - дома с № 34 до 
конца (четная сторона), с № 79 до конца улицы (нечетная сторона), Мира, 
Молодежная, Нагорная, Новая, 1-я Новая линия, 2-я Новая линия, 3-я Новая 
линия, 4-я Новая линия, 5-я Новая линия, 6-я Новая линия, 7-я Новая линия, 8-я 
Новая линия, Новоселов, Оборонная, Ореховая, Осипенко, Парковая, 
Перчанкина, Пилота, Поселковая, Правика, Пушкина, Радиальная, Радужная, 
Расковой, Романтиков, Свободы, Снежная, Советская, Совхозная, Солнечная, 
Спортивная, Стахановская, Транспортная, Урожайная, Физкультурная, Фрунзе, 
Штанге, Южная. 

Переулки: Болотный, Инициативный, Коминтерна, Косный, Правика. 
Трасса автодороги г. Н.Новгород - г. Касимов: 75 - 78 км. 

 
Участок № 4 

 
г. Павлово: 
Улицы: Карьерная, Кузоватова, Марачева-1, Марачева-2, Марачева-3, 

Марачева-5, Марачева-6, Марачева-8, Марачева-9, Марачева-11, Марачева авто, 
Приозерная. 

г. Ворсма, г. Горбатов. 
Населенные пункты Абабковского, Грудцинского и Коровинского 

сельсоветов. 
Трасса автодороги г. Н.Новгород - г. Касимов: 59 - 70 км. 
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Участок № 5 
 

г. Павлово: 
Улицы: Березовая, Борогодская, Весенняя, Виноградная, Вишневая, 

Кедровая, Киевская, Кленовая, Московская, Муромская, Ольховая, Покровская, 
Сосновая, Тенистая, Уютная, Яблоневая. 

Населенные пункты: 
Варежского, Калининского и Таремского сельсоветов; 
рабочий поселок Тумботино. 
Трасса автодороги г. Н.Новгород - г. Касимов: 79 - 87 км. 
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Приложение 23 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Починковского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории Починковского района 

Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

Населенные пункты Починковского сельсовета. 
 

Участок № 2 
 

Населенные пункты Василевского, Василево-Майданского, 
Кочкуровского, Маресевского, Наруксовского, Пеля-Хованского, 
Ризоватовского и Ужовского сельсоветов. 
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Приложение 24 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Саровского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории города областного значения 

Саров Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

Проспект Ленина - дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21. 

Площадь Ленина - дома № 2, 8. 
Улицы: Бессарабенко, Гагарина, Дорожная, Кирова, Ключевая, 

Куйбышева - дома № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 15 (корп. 1), 16, 18, 20, 21, 21 
(корп. 2), 24, Московская - дома с № 1 по № 5 (кроме дома № 3, строение 7 и 
дома № 4), 5/1, Привокзальная, Пушкина, Родниковая, Силкина (кроме домов 
№ 19, 21), Фрунзе, Чапаева, Шверника, Шевченко - дома № 8, 10, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 24, 28, 29, 30. 

Территории предприятий в районе ул. Привокзальной и ул. Родниковой. 
 

Участок № 2 
 

Проспекты: Ленина - дома с № 22 по № 60, Мира, Октябрьский. 
Площадь Ленина - дома № 4, 6. 
Улицы: Академика Сахарова, Академика Харитона, Александровича, 

Березовая, Вити Коробкова - дом № 4, Дзержинского, Духова, 
Железнодорожная, Зеленая, Зернова - дома № 60 (корп. 1, 2), 62 (корп. 1, 2), 
Карла Маркса, Куйбышева - дома № 17, 17 (корп. 1), 23, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 
42, Московская - дом № 4, Набережная, Пионерская, Победы, Раменская, 
Силкина - дома № 19, 21, Сосина, Ушакова, Шевченко - дома № 32, 34, 35, 36, 
37, 38, 42, 44, 46, Юности - дома № 1, 1 (корп. 1), 3, 4, 5 (корп. 1, 2, 3, 4), 7, 8, 9, 
12. 

Переулок Северный. 
Варламовская дорога № 23. 
Территории предприятий в районе ул. Железнодорожной и Варламовской 

дороги. 
Территория садоводческого товарищества "Авангард-Кремешки". 
Территория профилактория. 
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Участок № 3 
 

Проспект Музрукова. 
Улицы: Большая коммунальная дорога, Володарского, Гайдара, 

Давиденко, Димитрова, Заводская, Зернова - дом № 68, Казамазова, 
Комсомольская, Курчатова - дома № 1 - 13, 15, 17, 20, 23, 27, 29, 31, 33, 35 - 37, 
Кутузова, Лесная, Малая коммунальная дорога, Менделеева, Московская - дома 
№ 6, 8, 10, 10 (корп. 1), 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18 (корп. 1), 22 (корп. 1, 2), 
Некрасова, Озерная, Павлика Морозова, Радищева - дома № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
Речная, Рихарда Зорге, Садовая, Семашко, Советская, Солнечная - дом № 22, 
Суворова, Тургенева, Чехова, Чкалова, Школьная, Южная. 

Переулки: Заводской, Рабочий, Речной. 
Проезды: Заречный, Комсомольский. 
Территории предприятий в районе ул. Большой коммунальной дороги, ул. 

Димитрова, ул. Малой коммунальной дороги, Южного шоссе. 
 

Участок № 4 
 

Улицы: Арзамасская, Балакирева, Герцена, Гоголя, Горького, Дачная, 
Западная, Зернова (кроме домов № 60 (корп. 1, 2), 62 (корп. 1, 2), 68), 
Котовского, Красногвардейская, Курчатова - дома № 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 
26, 28, 30, 32, 34, 38, Ломоносова, 8 Марта, Матросова, Маяковского, 
Мичурина, Молодежная, Московская (за исключением домов судебного 
участка № 1 и судебного участка № 3), Мостовая, Надежды, Новая, Осипенко, 
Полевая, Строительная, Разина, Ромашек, Рябиновая, Тенистая, Тимирязева, 
Товарищеская, Энтузиастов, Юности - дома с № 13 по № 37. 

Проезды: Дружбы, Земляничный, Кленовый, Ольховый, Ореховый, 
Осенний, Радужный, Светлый, Сиреневый, Соловьиный, Цветочный, Ясеневый. 
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Приложение 25 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Семеновского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории города областного значения 

Семенов Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

г. Семенов: 
Площади: Вокзальная, Ленина, Механизаторов, Октябрьской Революции, 

Шаханова. 
Улицы: Б. Корнилова - нечетные дома № 1 - 15, четные дома № 2 - 18, 

Бебеля, Володарского - нечетные дома № 1 - 67, четные дома № 2 - 30, 
Ворошилова - нечетные дома № 1 - 15, четные дома № 2 - 16, Гагарина, 
Галкина, Груздева, Добролюбова, 3-й Интернационал, 3-х Коммунистов - 
нечетные дома № 1 - 15, четные дома № 2 - 42, Комсомольская, Красное Знамя, 
Краюшкина, Кутузова, Ленина, Ломоносова, Луначарского, Матвеева, 1-е Мая, 
Мельникова-Печерского, Осипенко, Островского, Попова, Промышленная, 
Пушкина, Садовая, Свердлова, Северная, Спортивная - нечетные дома № 71 - 
75, четные дома № 62 - 74, Суворова, Тельмана, Чайковского, Чернышевского, 
Чехова, Чкалова, Шевченко, Щорса. 

Переулок Садовый. 
Проезды: Железнодорожный, 3-х Коммунистов, Лермонтовский, 

Шевченковский. 
Населенные пункты: 
Беласовского, Ильино-Заборского, Огибновского сельсоветов; 
территория садоводческих товариществ на территории сельсоветов. 
Территории предприятий: ЗАО "НПП "Семар", ОАО "ЛМЗ", ОАО 

"Семеновский комбикормовый завод", ОАО "Семеновская сельхозтехника", 
ООО "Славянский двор". 

 
Участок № 2 

 
г. Семенов: 
Площадь Бориса Корнилова. 
Улицы: Б. Корнилова - нечетные дома № 17 - 89, четные дома № 20 - 86, 

Белинского, Береговая, Ванеева, Володарского - нечетные дома № 69 - 105, 
четные дома № 36 - 68, Галанина, Гоголя, Гражданская, Дачная, 
Демократическая, Дзержинского, Достоевского, Жуковского, Заводская, 
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Завьялова, Заречная, Зеленая, Калинина, Кирова, 3-х Коммунистов - нечетные 
дома № 17 - 69, четные дома № 44 - 132, Короленко, Котовского, Красина, 
Красноармейская, Крылова, Курортная, Лесная, Луговая, М. Горького, 
Матросова, Минина, Мира, Мичурина, Молодежная, Морозова, Нахимова, 
Некрасова, Огородная, Октябрьская, Олега Кошевого, Осипова, Песочная, 
Пролетарская, 6-я Пятилетка, Рабочая, Расковой, Республика Советов, Розы 
Люксембург, Советская, Сосновая, Спортивная - нечетные дома № 1 - 65, 
четные дома № 2 - 60, Трудовая, Тургенева, Урицкого, Учительская, 
Февральской Революции, Фурманова, Чапаева, Челюскина, Школьная, 
Юбилейная, 9-е Января. 

Проезд Ломоносова. 
Населенные пункты: 
Ивановского, Малозиновьевского, Пафнутовского и Тарасихинского 

сельсоветов; 
Хахальского сельсовета - деревня Аристово, деревня Великуша, деревня 

Двудельное, деревня Заскочиха, деревня Кожиха, деревня Красная Горка, 
деревня Красное Плесо, сельский поселок Лещево, деревня Лыково, деревня 
Макариха, деревня Новоселье, деревня Осинки, деревня Телки, деревня 
Феофаниха, деревня Хахалы, деревня Хомутово. 

Территория садоводческих товариществ на территории сельсоветов. 
Территория предприятий: ОАО "Металлист", ОАО "Семеновский 

арматурный завод", станция Семенов. 
 

Участок № 3 
 

г. Семенов: 
Площади: Владимирская, Карла Маркса, Малая Соборная, Никольская, 

Покровская, Рождественская. 
Улицы: Архитектурная, Власова, Ворошилова - нечетные дома № 17 - 71, 

четные дома № 18 - 62, Герцена, Глазова, Грибоедова, Доспаловой, Дружбы, 
Есенина, Керженская, Кольцевая, Крупской, Л. Толстого, Лазо, Маяковского, 
Озерная, 50 лет Октября, Папанина, Парковая, Пионерская, Полевая, Репина, 
Родниковая, Семеновская, Серова, Тимирязева, Фруктовая, Фрунзе, 
Хохломская, Южная, Ягодная, Ясная. 

Переулки: Родниковый, Строителей. 
Рабочий поселок Сухобезводное. 
Населенные пункты: 
Боковского и Медведевского сельсоветов; 
Хахальского сельсовета - деревня Большое Оленево, деревня Зуево, 

деревня Козлово, деревня Лисино, деревня Малое Оленево, деревня Паромово, 
село Светлое, деревня Святицы, деревня Сутырь, деревня Филиппово, деревня 
Шадрино; 

Шалдежского сельсовета; 
территория садоводческих товариществ на территории сельсоветов. 
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Территории предприятий: ЗАО "Семенов-Лада-Сервис", ЗАО 
"Хохломская роспись", ЗАО "Энергия", ЛПУ МГ ООО "Волготрансгаз", ООО 
"Вираж", ООО "Семеновское молоко". 

Трасса автомобильной дороги Нижний Новгород - Киров с 56 км по 118 км. 
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Приложение 26 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Сергачского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории Сергачского района 

Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

г. Сергач: 
Площади: Ленина, Советская. 
Микрорайон Радужный: ул. Надежды, ул. Рабочая, ул. Свободы, ул. 

Спортивная. 
Улицы: Бабушкина, Бударагина, Ворошилова, Выездная, Гайдара, 

Гастелло, Герцена, Есенина, Жукова, Заречная, Казакова - дома № 1 - 29 
(нечетная сторона), Комарова, Космонавтов, Красноармейская, 
Красногвардейская, Красные Зори, Ленинская, Лермонтова, Лесная, 
Лобачевского, М. Горького, М. Ивановская, Макаренко, 1 Мая, Мизина, 
Некрасова, Околица, Песочная - дома № 2 - 28 (четная сторона), Полевая, 
Пролетарская, Раздольная, Свердлова - дома № 1 - 87, Советская - дома № 1 - 
62, Старчикова, Театральная, Тимирязева, Титова, Трудовая, Тургенева, У. 
Громовой, Ульянова, Циолковского, Чехова, Чкалова, Шапкина, Энтузиастов, 
Ленинская-438, Баумана-22. 

Переулки: Коммунистический, Ленинский, Октябрьский, Свердлова, 
Сергачский-49. 

Поселки: Сахарного комбината, Юбилейный. 
Населенные пункты: 
Андреевского сельсовета - деревня Александровка, село Андреевка, село 

Борисовка, село Вершинино, село Лещевка, село Мигино, село Сосновка, 
деревня Ужовка; 

Камкинского, Лопатинского, Толбинского и Шубинского сельсоветов. 
 

Участок № 2 
 

г. Сергач: 
Улицы: Батракова, Буденного, Васильковая, Вишневая, Вокзальная, 

Гагарина, Гастелло, Горная, Грибоедова, Гусева, Депутатская, Дзержинского, 
Ермолаева, Железнодорожная, 3. Космодемьянской, Зеленая, Ивлиева, К. 
Маркса, Казакова - дома № 2 - 26 (четная сторона), Калинина, Карбышева, 
Кирова, Кленовая, Колхозная, Коммуны, Котовского, Кошевого, Красная, 
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Краснодонцев, Крутая, Ленинская, Ломоносова, Луговая, Матросова, 
Маяковского, Механизаторов, Мира, Мичурина, Молодежная, Николаева, 60 
лет Октября, Островского, Парковая, Первомайская, Песочная, Пионерская, 
Плеханова, Победы, 1-я Профсоюзная, 2-я Профсоюзная, 3-я Профсоюзная, 
Пушкина, Садовая, Свердлова - дома № 88 - 234 (четная сторона), № 91 - 201 
(нечетная сторона), Советская - дома № 63 - 144, Солнечная, Спутник, 
Станционная, Строителей, Студенческая, Терешковой, Толстого, Фомичева, 
Фрунзе, Чайкиной, Чайковского, Чапаева, Чачиной, Шевченко, Школьная, 
Энгельса, Комсомольская-54. 

Переулки: Больничный, Гоголя-6, Зимина, Колхозный, Пожарский-17. 
Деревня Мостовка-41. 
Поселки: Заготзерно, Молодежный, Нефтебазы-52. 
Населенные пункты: 
Андреевского сельсовета - деревня Братцевка, село Воскресенское, 

деревня Всесвятское, деревня Вьюн, село Качалово, деревня Николаевка, 
деревня Покров-Полянка, деревня Свириповка, деревня Севастьяновка, деревня 
Усовка, село Шеменеевка; 

Ачкинского, Богородского, Кочко-Пожарского, Пожарского и 
Староберезовского сельсоветов. 
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Приложение 27 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Уренского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории Уренского района 

Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

г. Урень (кроме населенных пунктов участка № 2). 
 

Участок № 2 
 

Населенные пункты: Большеарьевского, Большепесочнинского, 
Ворошиловского, Вязовского, Горевского, Карповского, Карпунихинского, 
Красногорского, Минеевского, Обходского, Семеновского, Темтовского, 
Устанского сельсоветов. 

Поселок Сосновка г. Урень. 
Деревня Артамоново г. Урень. 
Населенные пункты Арьевского поссовета. 
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Приложение 28 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
 

Границы судебных участков 
Шахунского судебного района Нижегородской области 

в пределах территории города областного значения 
Шахунья Нижегородской области 
Список изменяющих документов 

 
 

Участок № 1 
 

г. Шахунья: 
Площадь Советская. 
Улицы: Белинского, Вокзальная, Восточная, Гагарина, Гайдара, Гастелло, 

85-я Гвардейская, Герцена, Горького, Гризодубова, Деповская, Дзержинского, 
Костылева, Кошевого, Красноармейская, Красный Кирпичник, Крупской, 
Кулибина, Ленина, Лесоруба, Лесоскладская, Ломоносова, Луговая, 
Ляпидевского, 8 Марта, Мира, Набережная, Некрасова, Осипенко, Островского, 
Пасхина, Первомайская, Плаксина, Победы, Полевая, Пролетарская, Пушкина, 
Расковой, Революционная, Строителей, Суворова, Тимирязева, Федорова, 
Фрунзе, Чапаева, Черняховского, Чкалова, Шевченко, Щербакова. 

Переулки: Заречный, Кислова, Кошевого, Летний, Парковый, Радужный, 
Речной, Северный, Сенной, Торговый. 

Рабочий поселок Вахтан. 
Населенные пункты: 
Акатовского сельсовета - деревня Безводное, деревня Гусельники, 

деревня Мартяхино, деревня Новоселовка, деревня Пристанское, деревня 
Щербаж; 

Лужайского сельсовета - деревня Высоковка, деревня Заовражье, деревня 
Ильинки, деревня Караваиха, деревня Кротово, сельский поселок Луговой, 
деревня Малая Пристань, деревня Малая Темта, деревня Мирониха, деревня 
Никитиха, деревня Одинцово, деревня Отлом, деревня Петухи, деревня 
Полома, деревня Фадеево, деревня Хлыстовка, село Черное; 

Туманинского сельсовета; 
Хмелевицкого сельсовета - деревня Берестянка, деревня Большая Муза, 

деревня Вахтан-Рачки, деревня Вахтана, деревня Верховская, село Верховское, 
село Извал, деревня Красносельское, деревня Курочкино, деревня Левашово, 
деревня Лопатино, деревня Лубяна, деревня Малая Музя, деревня Малое 
Павлово, деревня Малое Шорино, деревня Назарово, деревня Половинный 
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Овраг, деревня Пронос, сельский поселок Северный, деревня Соловьево, 
деревня Скородумово, деревня Тумбалиха, деревня Уткино. 

 
Участок № 2 

 
г. Шахунья: 
Улицы: Генерала Веденина, Гоголя, Зеленая, Интернациональная, Карла 

Маркса, Кирова, Комарова, Коминтерна, Коммунистическая, Комсомольская, 
Краснофлотская, Куликовский проезд, Кутузова, Леваневского, Лермонтова, 
Лесная, Матросова, Маяковского, Минина, Новая, Октябрьская, Папанина, 
Пархоменко, Попова, Садовая, Свердлова, Советская, Трудовая, Урицкого, 
Ширшова, Элеваторная, Яранское шоссе, Ярославского. 

Переулки: Больничный, Железнодорожный, Заводской, Западный, 
Овражный, Рабочий, Южный. 

Рабочий поселок Сява. 
Населенные пункты: 
Акатовского сельсовета - деревня Акаты, деревня Большие Белолуги, 

деревня Большие Кулики, починок Гусевский, деревня Зотики, деревня 
Коновод, деревня Красный Май, деревня Лебедевка, деревня Малые Белолуги, 
деревня Мелешиха, деревня Петрово, сельский поселок Полетайки, деревня 
Полетайки, деревня Санталы, деревня Синчуваж, деревня Столбово, деревня 
Шерстни, село Шерстни; 

Красногорского сельсовета; 
Лужайского сельсовета - деревня Алехановцы, село Большое Широкое, 

деревня Буренино, деревня Верхняя Каменка, деревня Верхняя Сосновка, 
деревня Ефтино, поселок станции Зубанья, деревня Зубанья, деревня Клин, 
сельский поселок Комсомольский, деревня Кошкино, деревня Ломы, деревня 
Лубянцы, сельский поселок Лужайки, деревня Малая Полдневая, починок 
Морозовский, деревня Нужата, деревня Поликарп, деревня Савино, деревня 
Сосновка, деревня Тарасята, деревня Тюрики, деревня Харламовцы, деревня 
Шахунья, деревня Щекотилово, деревня Январи; 

Хмелевицкого сельсовета - деревня Большая Свеча, деревня Большие 
Ломы, деревня Большое Матвеево, деревня Большое Павлово, деревня 
Ивановское, деревня Каменник, деревня Колпаки, деревня Лазарево, деревня 
Малиновка, деревня Малое Петрово, деревня Малый Извал, деревня Мураиха, 
деревня Нагорное, деревня Новая Речка, деревня Половинная, деревня Рябково, 
деревня Сальма, деревня Сокол, село Хмелевицы. 

 
 
Приложение 29. Утратило силу (Закон Нижегородской области от 

01.07.2010 № 104-З). 
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Приложение 30 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Краснобаковского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории Краснобаковского района 

Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

Населенные пункты: 
Краснобаковского поссовета; 
Зубилихинского и Шеманихинского сельсоветов. 
 

Участок № 2 
 

Рабочий поселок Ветлужский. 
Населенные пункты Прудовского, Чащихинского и Чемашихинского 

сельсоветов. 
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Приложение 31 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Навашинского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории Навашинского района 

Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

г. Навашино: 
Микрорайон Речной. 
Улицы: Велетьменская, Волжская, Восточная, Гагарина, Губкина, 

Дорожная, Железнодорожная, Заводская, Зубова, Кирсановой, Клубная, 
Кооперативная, Лесная, Липненская, Луговая, Мещерская, Минина, Мичурина, 
Молодежная, Мордовщиковская, Муромская, Набережная, Нижегородская, 
Новая, Овражная, Окская, Островского, Полевая, Проезжая, Пушкина, 
Пятницкого, Садовая, Советская, Судостроительная, Трудовая, Фрунзе, 
Цветочная, Чапаева, Чкалова, Южная. 

Проспект Корабелов. 
Переулки: Солнечный, Труда. 
Поселок Силикатный. 
Населенные пункты Большеокуловского и Поздняковского сельсоветов. 

 
Участок № 2 

 
г. Навашино: 
Площадь Ленина. 
Улицы: Барбашина, Власть Советов, Воровского, Горького, Калинина, 

Кирова, Коммунистическая, Комсомольская, Ленина, Лепсе, Лермонтова, Льва 
Толстого, 1 Мая, Маяковского, Московская, Октябрьская, 50 лет Октября, 
Пионерская, Почтовая, Приозерная, Соболева, Строительная, Терешкина, 
Тургенева, Шверника. 

Переулки: Дзержинского, Некрасова. 
Населенные пункты Натальинского сельсовета. 
Сельский поселок Теша. 
Станция Навашино. 
Объездная дорога г. Навашино. 
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Приложение 32 
к Закону Нижегородской области 
"О создании должностей мировых 
судей и судебных участков в 
Нижегородской области" 

 
Границы судебных участков 

Чкаловского судебного района Нижегородской области 
в пределах территории городского округа город Чкаловск 

Нижегородской области 
 
 

Участок № 1 
 

Рабочие поселки: Катунки, Чистое. 
Населенные пункты Беловско-Новинского, Вершиловского, 

Котельницкого, Кузнецовского, Пуреховского и Соломатовского сельсоветов. 
Территория предприятий, расположенных на территории населенных 

пунктов. 
Территория садоводческих товариществ, расположенных на территории 

сельсоветов. 
 

Участок № 2 
 

г. Чкаловск. 
Территория предприятий, расположенных на территории города. 
Территория садоводческих товариществ, расположенных на территории 

города. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  29 февраля 2000 года 
 
 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Законодательство об избирательной комиссии 
Нижегородской области 

 
Статус, компетенция, порядок формирования и порядок деятельности 

избирательной комиссии Нижегородской области устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", 
иными федеральными законами, Уставом Нижегородской области, настоящим 
Законом, иными законами Нижегородской области, определяющими порядок 
подготовки и проведения выборов, референдумов на территории 
Нижегородской области. 

 
Статья 2. Принципы деятельности избирательной комиссии 

Нижегородской области 
 
1. Деятельность избирательной комиссии Нижегородской области 

осуществляется открыто и гласно. Принимаемые избирательной комиссией 
Нижегородской области постановления, связанные с обеспечением реализации 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации при подготовке и проведении выборов, референдумов, подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном законодательством, в 
газете "Нижегородские новости", а также размещаются на официальном сайте 
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избирательной комиссии Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Избирательная комиссия Нижегородской области в пределах своей 
компетенции независима от органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

3. Решения и акты избирательной комиссии Нижегородской области, 
принятые в пределах ее компетенции, обязательны для органов исполнительной 
власти Нижегородской области, государственных органов, государственных 
учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, общественных 
объединений, организаций, должностных лиц, избирателей и участников 
референдума. Решения и иные акты избирательной комиссии Нижегородской 
области не подлежат государственной регистрации. 

 
Глава II. СТАТУС, СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СТАТУС ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 
Статья 3. Статус избирательной комиссии Нижегородской области 
 
1. Избирательная комиссия Нижегородской области действует на 

постоянной основе. 
2. Избирательная комиссия Нижегородской области является 

государственным органом Нижегородской области, организующим подготовку 
и проведение выборов и референдумов на территории Нижегородской области 
в соответствии с компетенцией, установленной федеральными 
конституционными законами, иными федеральными законами, законами 
Нижегородской области. 

3. Избирательная комиссия Нижегородской области является 
юридическим лицом. 

4. Избирательная комиссия Нижегородской области вправе в порядке, 
установленном законодательством, издавать печатные материалы, связанные с 
обеспечением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан, 
повышением правовой культуры избирателей и организаторов выборов, 
подготовкой и проведением выборов, референдума, с решением иных вопросов 
развития избирательной системы. 

5. Избирательная комиссия Нижегородской области не вправе 
осуществлять деятельность коммерческого, а также благотворительного 
характера. 

6. Избирательная комиссия Нижегородской области имеет независимые 
самостоятельные балансы и ведет раздельный бухгалтерский учет по средствам 
федерального бюджета и средствам областного бюджета, раздельные текущие 
счета для средств федерального бюджета и средств областного бюджета в 
банковских учреждениях, круглую гербовую печать, штампы, бланки со своим 
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наименованием и реквизитами, на которых воспроизводится изображение герба 
Нижегородской области. 

7. Избирательная комиссия Нижегородской области обобщает опыт 
применения федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
законов Нижегородской области, иных нормативных правовых актов на 
территории Нижегородской области по вопросам обеспечения реализации 
конституционного права граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, права на участие в референдуме и вправе вносить в 
федеральные государственные органы, государственные органы 
Нижегородской области предложения по совершенствованию законодательства 
о референдуме, избирательного законодательства, а также по 
совершенствованию практики его применения. 

8. Избирательная комиссия Нижегородской области может быть 
расформирована в случаях и в порядке, установленных статьей 31 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

 
Статья 4. Срок полномочий избирательной комиссии Нижегородской 

области 
 
1. Срок полномочий избирательной комиссии Нижегородской области - 5 

лет. Срок полномочий избирательной комиссии исчисляется со дня ее первого 
заседания. Днем истечения срока полномочий избирательной комиссии 
Нижегородской области является первый понедельник июля года истечения 
срока полномочий этой комиссии. Со дня первого заседания избирательной 
комиссии Нижегородской области нового состава полномочия избирательной 
комиссии прежнего состава прекращаются. 

2. Если срок полномочий избирательной комиссии Нижегородской 
области истекает в период избирательной кампании по выборам в органы 
государственной власти, после назначения референдума и до окончания 
кампании референдума Российской Федерации, референдума Нижегородской 
области, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной 
кампании, кампании референдума. Данное положение не применяется при 
проведении повторных и дополнительных выборов депутатов 
Законодательного Собрания Нижегородской области. 

 
Статья 5. Состав и порядок формирования избирательной комиссии 

Нижегородской области 
 
1. Избирательная комиссия Нижегородской области формируется в 

составе 14 членов комиссии с правом решающего голоса. 
2. Избирательная комиссия Нижегородской области формируется путем 

назначения семи членов избирательной комиссии Нижегородской области 
Законодательным Собранием Нижегородской области и семи членов 



427 
 

избирательной комиссии - Губернатором Нижегородской области на основе 
предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации и в Законодательном Собрании 
Нижегородской области, а также предложений других политических партий и 
иных общественных объединений, представительных органов муниципальных 
образований, избирательной комиссии Нижегородской области предыдущего 
состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

3. В избирательную комиссию Нижегородской области может быть 
назначено не более одного представителя от каждой политической партии, от 
иного общественного объединения. Политическая партия, иное общественное 
объединение не вправе предлагать для назначения в состав избирательной 
комиссии одновременно несколько кандидатур. 

4. В состав избирательной комиссии Нижегородской области не может 
быть назначено более семи государственных и (или) муниципальных 
служащих. 

5. Для организации приема предложений по составу избирательной 
комиссии Нижегородской области не позднее чем за 70 дней до дня истечения 
срока ее полномочий Председатель Законодательного Собрания и Губернатор 
Нижегородской области формируют рабочую группу, в которую каждый из них 
назначает по три члена рабочей группы. 

6. Сообщение о начале приема предложений по составу избирательной 
комиссии Нижегородской области нового состава должно быть опубликовано 
Законодательным Собранием Нижегородской области не позднее чем за 55 
дней до дня истечения срока полномочий избирательной комиссии 
Нижегородской области действующего состава. 

7. Предложения по составу избирательной комиссии Нижегородской 
области в течение 30 календарных дней со дня опубликования сообщения о 
начале формирования избирательной комиссии Нижегородской области 
направляются по адресу, указанному в этом сообщении. При этом лица, 
предлагаемые в состав избирательной комиссии Нижегородской области, 
должны отвечать требованиям пункта 1 статьи 6 настоящего Закона и дать свое 
письменное согласие на вхождение в состав этой комиссии. 

8. Губернатор Нижегородской области назначает членов избирательной 
комиссии Нижегородской области не позднее чем через 10 дней со дня 
истечения срока приема предложений по составу избирательной комиссии 
Нижегородской области и в течение 2 дней после назначения направляет свое 
решение в Законодательное Собрание Нижегородской области. 

Законодательное Собрание Нижегородской области принимает решение о 
назначении членов избирательной комиссии Нижегородской области нового 
состава после назначения семи членов этой комиссии Губернатором 
Нижегородской области, но не позднее чем за 2 дня до дня истечения срока 
полномочий избирательной комиссии Нижегородской области действующего 
состава. При этом Законодательное Собрание Нижегородской области не может 
назначить членом избирательной комиссии Нижегородской области нового 
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состава того же гражданина, который назначен Губернатором Нижегородской 
области в состав этой комиссии. 

9. Как Законодательное Собрание, так и Губернатор Нижегородской 
области обязаны назначить в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", членов избирательной комиссии 
Нижегородской области на основе поступивших предложений: 

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации; 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании 
Нижегородской области. 

В связи с требованием, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, 
Губернатор Нижегородской области вправе назначить в состав комиссии не 
более четырех государственных и (или) муниципальных служащих. 

10. Как Законодательное Собрание, так и Губернатор Нижегородской 
области обязаны назначить не менее чем по одному члену избирательной 
комиссии Нижегородской области на основе поступивших предложений 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

11. Решения политических партий, иных общественных объединений, 
представительных органов муниципальных образований должны быть приняты 
уполномоченным на то органом в порядке, предусмотренном актами, 
регламентирующими их деятельность. 

12. К решениям, постановлениям о предложениях по составу 
избирательной комиссии Нижегородской области должно прилагаться 
письменное заявление каждого из предлагаемых кандидатов о его согласии на 
назначение членом избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса, в котором указываются следующие сведения о нем: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий), адрес места жительства, номер служебного, 
домашнего телефона, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина; сведения об участии в организации и проведении 
избирательных кампаний. 

121. Вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 12 настоящей 
статьи, представляются: 

а) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
заверенная кандидатом; 

б) заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий). 

13. В случае досрочного прекращения полномочий Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного 
Собрания Нижегородской области право внесения предложений по 
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кандидатурам в состав избирательной комиссии Нижегородской области 
сохраняется за избирательными объединениями, выдвинувшими списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
Законодательном Собрании Нижегородской области последнего созыва. При 
этом указанные предложения подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном пунктом 9 настоящей статьи. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена избирательной 
комиссии Нижегородской области, назначенного по представлению 
политической партии, список кандидатов которой допущен к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации либо в Законодательном Собрании Нижегородской 
области созыва, действующего на момент досрочного прекращения 
полномочий, вакантное место замещается по представлению той же 
политической партии (если соответствующая кандидатура ею представлена не 
позднее чем за три дня до истечения сроков, установленных пунктом 15 статьи 
6 настоящего Закона). 

14. Для принятия Законодательным Собранием Нижегородской области 
решения о назначении членов избирательной комиссии Нижегородской области 
проект списка половины членов избирательной комиссии подготавливается 
уполномоченным на то комитетом Законодательного Собрания. Предлагаемый 
комитетом проект списка должен содержать фамилии, имена и отчества семи 
кандидатов в состав избирательной комиссии Нижегородской области, 
сгруппированные в обособленные части списка, которые должны 
соответствовать следующим обособленным группам кандидатов: 

1) кандидат (кандидаты) из числа предложенных Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации; 

2) кандидаты из числа предложенных политическими партиями в 
соответствии с пунктом 9 настоящей статьи; 

3) кандидаты из числа предложенных иными организациями, органами. 
15. Кандидаты, включенные в проект списка, считаются назначенными 

членами избирательной комиссии Нижегородской области, если за этот список 
подано более половины голосов от числа избранных депутатов 
Законодательного Собрания Нижегородской области. 

Назначение членов избирательной комиссии Нижегородской области 
оформляется постановлением Законодательного Собрания Нижегородской 
области. 

16. В случае, если в результате голосования члены избирательной 
комиссии Нижегородской области не назначены, проводится отдельное 
голосование по каждой из обособленных частей списка, а если не назначены 
кандидаты, входящие в обособленную часть списка, - по каждому кандидату 
соответствующей обособленной группы в последовательности, предложенной 
уполномоченным комитетом Законодательного Собрания Нижегородской 
области. При этом кандидаты, включенные в обособленную часть списка, 
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отдельные кандидаты признаются назначенными в порядке, установленном 
пунктом 15 настоящей статьи. 

17. Если Губернатор или Законодательное Собрание Нижегородской 
области отклонит кандидатуры, указанные в пунктах 9 или 10 настоящей 
статьи, то за Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
или соответствующей политической партией закрепляется место в 
избирательной комиссии Нижегородской области. При этом соответственно 
Губернатор или Законодательное Собрание Нижегородской области 
обращается в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 
или уполномоченный орган соответствующей политической партии с 
предложением выдвинуть другую кандидатуру в состав избирательной 
комиссии Нижегородской области. 

 
Статья 6. Статус члена избирательной комиссии Нижегородской 

области с правом решающего голоса 
 
1. Членом избирательной комиссии Нижегородской области с правом 

решающего голоса может быть назначен гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет, обладающий активным избирательным правом и 
постоянно или преимущественно проживающий на территории Нижегородской 
области, за исключением лиц, перечисленных в пунктах 3 и 4 настоящей 
статьи. 

2. Член избирательной комиссии Нижегородской области должен иметь, 
как правило, высшее образование. 

3. Членами избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса не могут быть: 

а) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными; 

а1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства; 

а2) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 
б) депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления; 
в) выборные должностные лица, а также главы местных администраций; 
г) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры; 
д) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные 

представители и доверенные лица, уполномоченные представители и 
доверенные лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, 
списки кандидатов; 

е) на соответствующих референдумах - члены и уполномоченные 
представители инициативных групп по проведению референдума; 
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ж) на соответствующих выборах, референдумах - члены избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса; 

з) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники 
кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов; 

и) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у 
кандидатов; 

к) лица, выведенные из состава избирательных комиссий по решению 
суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом 
решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением 
лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за 
допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в 
законную силу соответствующего решения суда; 

л) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за 
нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного 
года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о 
назначении административного наказания. 

31. Под непосредственным подчинением в настоящем Законе понимаются 
служебные отношения между руководителем и подчиненным, при которых 
руководитель обладает в отношении подчиненного властно-
распорядительными полномочиями, то есть имеет право приема на работу и 
увольнения подчиненного или в пределах должностных полномочий вправе 
отдавать ему приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения, 
поощрять и применять дисциплинарные взыскания. 

4. Член избирательной комиссии Нижегородской области не может быть 
на одних и тех же выборах, референдуме одновременно членом иной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

5. Член избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса может работать в комиссии на постоянной (штатной) основе 
в соответствии с постановлениями Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации или нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Нижегородской области. 

6. Основанием для работы в избирательной комиссии Нижегородской 
области на постоянной (штатной) основе является личное письменное 
заявление члена комиссии и решение избирательной комиссии Нижегородской 
области, принятое в соответствии с пунктом 2 статьи 11 настоящего Закона. 

7. Члены избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса, не работающие в комиссии на постоянной (штатной) 
основе, в период подготовки и проведения выборов, референдума могут 
работать в комиссии с оплатой их труда в порядке и размерах, 
предусмотренных пунктом 6 статьи 18 настоящего Закона. 

8. Член избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса, работающий на постоянной (штатной) основе, не может 
замещать другие должности в органах государственной власти, 
государственных органах, органах местного самоуправления, заниматься 
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предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области, 
заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области, 
секретарь избирательной комиссии Нижегородской области, член 
избирательной комиссии Нижегородской области (замещающий штатную 
должность в комиссии) ежегодно обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Нижегородской области. 

Члену избирательной комиссии Нижегородской области, работающему на 
постоянной (штатной) основе, запрещается: 

входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов действующих на территории 
Российской Федерации иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

получать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения 
(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов) от физических и юридических лиц. Подарки, 
полученные членом избирательной комиссии в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются собственностью Нижегородской области и 
передаются членом избирательной комиссии по акту в избирательную 
комиссию Нижегородской области, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Член избирательной комиссии, 
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 
служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его 
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

выезжать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей за 
пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 
органов государственной власти, органов местного самоуправления с 
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государственными органами (органами) иностранных государств, 
международными и иностранными организациями; 

использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на него 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и 
информационного обеспечения, предназначенные для служебной деятельности; 

разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 
возложенных на него обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с 
федеральным законом к информации ограниченного доступа, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с выполнением возложенных на 
него обязанностей. 

В случае если владение членом избирательной комиссии Нижегородской 
области, указанным в настоящем пункте, приносящими доход ценными 
бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может 
привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему 
указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Председателю избирательной комиссии Нижегородской области, 
заместителю председателя избирательной комиссии Нижегородской области, 
секретарю избирательной комиссии Нижегородской области, члену 
избирательной комиссии Нижегородской области, работающему на постоянной 
(штатной) основе, а также их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. 

Член избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса, работающий на постоянной (штатной) основе, обязан 
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта в порядке, установленном законом. 

На членов избирательной комиссии Нижегородской области, указанных в 
настоящем пункте, распространяются и иные ограничения и обязанности, 
установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами для лиц, 
замещающих государственные должности". 

Члену избирательной комиссии Нижегородской области, работающему на 
постоянной (штатной) основе, после прекращения исполнения полномочий на 
постоянной (штатной) основе в избирательной комиссии Нижегородской 
области предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии - 
другая равноценная работа (должность) по предыдущему месту работы или с 
его согласия на другом предприятии, в учреждении, организации в 
соответствии со статьей 172 Трудового кодекса. В случае ликвидации, 
реорганизации предприятия, учреждения, организации - предыдущего места 
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работы члена избирательной комиссии - органы государственной власти 
области оказывают содействие в трудоустройстве члену избирательной 
комиссии Нижегородской области после прекращения его работы в 
избирательной комиссии Нижегородской области на постоянной (штатной) 
основе. При этом непрерывный трудовой стаж сохраняется при условии, что 
перерыв между днем прекращения работы в избирательной комиссии 
Нижегородской области на постоянной (штатной) основе и днем поступления 
на новое место работы (службы) или оформления пенсии не превышает шесть 
месяцев. После прекращения работы в избирательной комиссии 
Нижегородской области на постоянной (штатной) основе ему выплачивается 
установленное в соответствии с занимаемой должностью денежное содержание 
и сохраняются условия медицинского, санаторно-курортного и жилищно-
бытового обеспечения до момента его трудоустройства, но не более чем в 
течение шести месяцев. 

9. Срок полномочий членов избирательной комиссии Нижегородской 
области с правом решающего голоса истекает одновременно с прекращением 
полномочий избирательной комиссии Нижегородской области. 

10. Член избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса освобождается от обязанностей члена избирательной 
комиссии Нижегородской области до истечения срока своих полномочий по 
решению органа, его назначившего, в случае: 

подачи членом избирательной комиссии Нижегородской области 
заявления в письменной форме о сложении своих полномочий. Указанное 
заявление не может быть подано в период, начинающийся за десять дней до дня 
голосования и заканчивающийся в день установления итогов голосования, 
определения результатов выборов, референдума, за исключением случая, когда 
оно подается в связи с вынуждающими к тому обстоятельствами: тяжелой 
болезнью, стойким расстройством здоровья члена комиссии, его близких 
родственников; 

появления оснований, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей 
статьи, за исключением случая приостановления полномочий члена 
избирательной комиссии, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи, и 
случаев, предусмотренных подпунктами "а" и "л" пункта 3 настоящей статьи. 

11. Полномочия члена избирательной комиссии Нижегородской области с 
правом решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе, в 
случае появления оснований, предусмотренных подпунктом "з" пункта 3 
настоящей статьи, приостанавливаются по решению избирательной комиссии 
Нижегородской области, если такое приостановление не приведет к тому, что 
указанная комиссия останется в неправомочном составе. Если приостановление 
полномочий члена избирательной комиссии Нижегородской области приведет к 
тому, что указанная комиссия останется в неправомочном составе, полномочия 
такого члена избирательной комиссии прекращаются по решению органа, его 
назначившего. 

12. Полномочия члена избирательной комиссии Нижегородской области с 
правом решающего голоса прекращаются немедленно в случае: 
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а) утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; 

б) вступления в законную силу в отношении члена комиссии 
обвинительного приговора суда либо решения (постановления) суда о 
назначении административного наказания за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах; 

в) признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную 
силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим 
или умершим; 

г) смерти члена комиссии; 
д) признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную 

силу, на основании заявления избирательной комиссии Нижегородской области 
систематически не выполняющим свои обязанности; 

е) вступления в законную силу решения суда о расформировании 
комиссии в соответствии со статьей 31 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации". 

13. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 28.09.2006 № 102-З). 
14. Если орган, назначивший члена избирательной комиссии 

Нижегородской области, не примет решение о досрочном прекращении 
полномочий члена избирательной комиссии в течение одного месяца, а в 
период избирательной кампании, период со дня назначения референдума и до 
окончания кампании референдума - в течение десяти дней со дня поступления в 
указанный орган заявления члена избирательной комиссии в письменной форме 
о сложении своих полномочий либо появления иных оснований, не 
позволяющих ему выполнять свои обязанности, решение о прекращении 
полномочий этого члена избирательной комиссии принимается избирательной 
комиссией Нижегородской области в течение трех дней со дня истечения 
указанного срока. 

15. Орган, назначивший члена избирательной комиссии Нижегородской 
области, обязан назначить нового члена избирательной комиссии вместо 
выбывшего по обстоятельствам, указанным в пунктах 10 и 13 настоящей 
статьи, не позднее чем в месячный срок, а в период избирательной кампании, 
период со дня назначения референдума и до окончания кампании референдума 
- не позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации". В случае невыполнения данного требования нового 
члена избирательной комиссии Нижегородской области назначает Центральная 
избирательная комиссия Российской Федерации с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Если 
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до истечения срока полномочий избирательной комиссии Нижегородской 
области остается три месяца, назначение нового члена избирательной комиссии 
вместо выбывшего не производится при условии, что в ее составе остается не 
менее двух третей от установленного числа членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. 

16. Изменения в составе избирательной комиссии Нижегородской 
области подлежат официальному опубликованию. 

17. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении члена 
избирательной комиссии Нижегородской области с правом решающего голоса, 
привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу принимаются 
руководителем следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Нижегородской области. Ходатайство перед судом об избрании в 
качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении члена 
избирательной комиссии Нижегородской области с правом решающего голоса 
может быть возбуждено с согласия руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области. 
Член избирательной комиссии Нижегородской области с правом решающего 
голоса не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому 
в судебном порядке, без согласия прокурора Нижегородской области. 

171. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении председателя 
избирательной комиссии Нижегородской области, привлечении его в качестве 
обвиняемого принимаются Председателем Следственного комитета Российской 
Федерации. Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу в отношении председателя избирательной комиссии 
Нижегородской области может быть возбуждено с согласия Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации. Председатель избирательной 
комиссии Нижегородской области не может быть подвергнут 
административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия 
Генерального прокурора Российской Федерации. 

18. Член избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса до окончания срока своих полномочий не может быть 
уволен с работы по инициативе работодателя или без его согласия переведен на 
другую работу. 

19. Органы государственной власти Нижегородской области принимают 
необходимые меры по материальному и социальному обеспечению (в том 
числе по медицинскому, санаторно-курортному, жилищно-бытовому, 
пенсионному и иным видам обеспечения) замещающих должность на 
постоянной (штатной) основе членов избирательной комиссии Нижегородской 
области. Уровень материального обеспечения (в том числе размер и виды 
денежного содержания, иных выплат) и социального обеспечения указанных 
лиц не должен быть ниже уровня материального и социального обеспечения, 
установленного для лиц, замещающих государственные должности 
Нижегородской области в Законодательном Собрании либо Правительстве 
Нижегородской области. Размер и виды денежного содержания и иных выплат 
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указанным лицам определяются законами и иными нормативными правовыми 
актами Нижегородской области. 

 
Статья 7. Статус члена избирательной комиссии Нижегородской 

области с правом совещательного голоса 
 
Статус члена избирательной комиссии Нижегородской области с правом 

совещательного голоса, порядок его назначения, порядок осуществления и 
прекращения его полномочий при подготовке и проведении выборов в 
федеральные органы государственной власти и референдумов Российской 
Федерации устанавливаются Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", федеральными конституционными законами и иными 
федеральными законами, а при подготовке и проведении выборов в органы 
государственной власти Нижегородской области, а также референдумов 
Нижегородской области - Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и законами Нижегородской области. 

 
Статья 8. Полномочия избирательной комиссии Нижегородской 

области 
 
1. Полномочия избирательной комиссии Нижегородской области при 

подготовке и проведении выборов в федеральные органы государственной 
власти и референдумов Российской Федерации устанавливаются Федеральным 
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", федеральными 
конституционными законами и иными федеральными законами, при 
подготовке и проведении выборов в органы государственной власти 
Нижегородской области, органы местного самоуправления, а также 
референдумов Нижегородской области и местных референдумов - 
Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и законами 
Нижегородской области. 

2. При проведении референдума Нижегородской области избирательная 
комиссия Нижегородской области действует в качестве комиссии референдума. 

3. Избирательная комиссия Нижегородской области осуществляет в 
пределах своей компетенции руководство деятельностью избирательных 
комиссий по выборам в органы государственной власти Нижегородской 
области, а также по проведению референдума Нижегородской области. 

4. Избирательная комиссия Нижегородской области: 
а) осуществляет на территории Нижегородской области контроль за 

соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации; 
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а1) издает инструкции и иные нормативные акты по вопросам применения 
законов Нижегородской области, регулирующих правоотношения, связанные с 
организацией и проведением выборов и референдумов, обеспечивает 
единообразное применение указанных законов; 

б) организует закупку технологического оборудования (кабины для 
голосования, ящики для голосования) для участковых комиссий, в том числе по 
поручению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации при 
проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 
референдума Российской Федерации; осуществляет на территории субъекта 
Российской Федерации контроль за соблюдением нормативов 
технологического оборудования для участковых комиссий; 

в) обеспечивает на территории Нижегородской области реализацию 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, 
развитием избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, 
эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением 
избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий 
и других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой 
печатной продукции; 

г) осуществляет на территории Нижегородской области меры по 
организации единого порядка распределения эфирного времени и печатной 
площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными 
объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной 
группой по проведению референдума и иными группами участников референдума 
для проведения агитации по вопросам референдума, установления итогов 
голосования, определения результатов выборов, референдумов, а также порядка 
опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдумов; 

д) осуществляет на территории Нижегородской области меры по 
организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы 
государственной власти Нижегородской области, референдумов 
Нижегородской области, распределяет выделенные из федерального бюджета, 
областного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов, референдума, контролирует целевое использование 
указанных средств; 

д1) ведет Реестр депутатов представительных органов муниципальных 
образований Нижегородской области и избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований Нижегородской области; 

е) формирует окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Законодательного Собрания Нижегородской области; 

ж) утверждает перечень территориальных избирательных комиссий; 
з) формирует территориальные избирательные комиссии; 
и) назначает и освобождает от должности председателей окружных и 

территориальных избирательных комиссий в случаях, предусмотренных 
федеральным законом; 

к) при формировании избирательной комиссии муниципального района, 
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городского округа предлагает половину от общего числа членов избирательной 
комиссии муниципального района, городского округа; 

к1) формирует резерв составов участковых избирательных комиссий; 
к2) устанавливает единую нумерацию избирательных участков на всей 

территории Нижегородской области; 
л) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь нижестоящим избирательным комиссиям; 
м) заслушивает сообщения органов исполнительной власти 

Нижегородской области и органов местного самоуправления по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением выборов в органы государственной 
власти Нижегородской области, органы местного самоуправления, 
референдума Нижегородской области, местного референдума; 

н) по поручению Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации устанавливает нормативы, в соответствии с которыми 
изготавливаются списки избирателей, участников референдума и другие 
избирательные документы, а также документы, связанные с подготовкой и 
проведением референдума; 

о) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

п) участвует в организации Государственной системы регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума и в осуществлении этой 
регистрации (учета), в формировании и ведении регистра избирателей, 
участников референдума; 

п1) участвует в осуществлении проверки сводных финансовых отчетов и 
сведений о поступлении и расходовании средств политических партий, 
контроле за источниками и размерами имущества, получаемого политическими 
партиями в виде вступительных и членских взносов, пожертвований граждан и 
юридических лиц, информировании граждан о результатах этих проверок; 

п2) при проведении проверки достоверности сведений, представленных 
кандидатами, в том числе полученных от иных избирательных комиссий, 
запрашивают у кредитных организаций имеющиеся у них сведения о счетах, 
вкладах кандидатов, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
сведения о счетах, вкладах супругов и несовершеннолетних детей кандидатов; 

п3) при проведении проверки достоверности сведений, представленных 
кандидатами, в том числе полученных от иных избирательных комиссий, 
запрашивают у держателей реестра и депозитариев имеющиеся у них сведения 
о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам, а в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, сведения о ценных бумагах, принадлежащих супругам и 
несовершеннолетним детям кандидатов. 

п4) представляет по запросу избирательной комиссии муниципального 
образования сведения о численности на соответствующей территории 
избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами, с указанием 
групп инвалидности; 

р) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 
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законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", иными федеральными 
законами, Уставом Нижегородской области, законами Нижегородской области. 

41. Избирательная комиссия Нижегородской области направляет в 
кредитные организации, держателям реестра и депозитариям запросы о 
представлении сведений о счетах, вкладах кандидатов, их супругов и 
несовершеннолетних детей, а также принадлежащих указанным лицам ценных 
бумагах и получает указанные сведения в форме электронных документов с 
использованием информационных ресурсов Центрального банка Российской 
Федерации. 

42. Запрос о представлении сведений, направляемый избирательной 
комиссией Нижегородской области в кредитные организации, держателям 
реестра и депозитариям, должен содержать следующие данные о кандидатах, 
их супругах и несовершеннолетних детях: фамилия, имя, отчество (при 
наличии), серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, дата рождения, место рождения, адрес места жительства. 

43. В соответствии с федеральным законом порядок получения 
кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации запросов о представлении 
сведений и порядок направления кредитными организациями, держателями 
реестра и депозитариями имеющихся у них сведений устанавливаются 
Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. 

44. Результаты проверки сведений, указанных в подпунктах "п2" и "п3" 
пункта 4 настоящей статьи, полученные избирательной комиссией 
Нижегородской области от кредитных организаций, держателей реестра и 
депозитариев, передаются избирательным комиссиям, представившим в 
избирательную комиссию Нижегородской области соответствующие данные о 
кандидатах, их супругах и несовершеннолетних детях при проведении ими 
проверки достоверности представленных кандидатами сведений. 

5. Избирательная комиссия Нижегородской области отменяет решение 
нижестоящей избирательной комиссии по выборам в органы государственной 
власти Нижегородской области, комиссии референдума по проведению 
референдума Нижегородской области, противоречащее федеральным 
конституционным законам, федеральным законам или законам Нижегородской 
области либо принятое с превышением установленных полномочий. При этом 
избирательная комиссия Нижегородской области вправе принять решение по 
существу вопроса или направить соответствующие материалы на повторное 
рассмотрение избирательной комиссией, решение которой было отменено. 

Избирательная комиссия Нижегородской области не может отменить 
решение участковой, территориальной, окружной избирательной комиссии, 
комиссии референдума, об итогах голосования, о результатах выборов, 
референдума, кроме случаев, предусмотренных федеральными 
конституционными законами, иными федеральными законами. 
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6. Государственные органы, органы местного самоуправления, 
общественные объединения, организации всех форм собственности, в том 
числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции 
периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, а также 
должностные лица указанных органов и организаций обязаны предоставлять 
избирательной комиссии Нижегородской области необходимые сведения и 
материалы, давать ответы на ее обращения в пятидневный срок, если 
обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, 
следующий за днем голосования, - немедленно. Указанные сведения и 
материалы предоставляются безвозмездно. 
 

Глава III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 9. Порядок проведения первого заседания избирательной 

комиссии Нижегородской области нового состава, 
избрания ее председателя, заместителя председателя, 
секретаря 

 
1. Избирательная комиссия Нижегородской области правомочна 

приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от 
установленного состава. 

Избирательная комиссия Нижегородской области нового состава 
собирается на свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после 
вынесения решения о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не 
ранее дня истечения срока полномочий комиссии предыдущего состава. При 
этом в состав комиссии должно быть назначено не менее двух третей членов 
комиссии. Со дня первого заседания комиссии нового состава полномочия 
комиссии предыдущего состава прекращаются. Срок полномочий комиссии 
исчисляется со дня ее первого заседания. 

2. Заседание избирательной комиссии Нижегородской области является 
правомочным, если на нем присутствуют большинство от установленного 
числа членов избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса. 

3. Первое заседание избирательной комиссии Нижегородской области 
открывает старейший по возрасту член комиссии с правом решающего голоса и 
ведет его до избрания председателя избирательной комиссии Нижегородской 
области. 

4. На первом заседании избирательной комиссии Нижегородской 
области: 

председательствующий представляет членов избирательной комиссии 
Нижегородской области с правом решающего голоса, назначенных в 
соответствии с настоящим Законом; 
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избирается счетная комиссия в составе трех членов избирательной 
комиссии Нижегородской области большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии открытым голосованием; 

избираются председатель, заместитель председателя и секретарь 
избирательной комиссии Нижегородской области в порядке, установленном 
настоящим Законом. 

5. Председатель избирательной комиссии Нижегородской области 
избирается тайным голосованием из числа ее членов с правом решающего 
голоса по предложению Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации с использованием бюллетеней. 

Кандидат считается избранным, если в результате тайного голосования он 
получил более половины голосов от установленного числа членов 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Если предложенная Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации кандидатура на должность председателя избирательной комиссии 
Нижегородской области будет отклонена, тайное голосование проводится по 
новой кандидатуре, предложенной Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 статьи 28 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

6. Избрание председателя избирательной комиссии Нижегородской 
области не может быть перенесено на следующее заседание комиссии. 

7. Избрание председателя избирательной комиссии Нижегородской 
области оформляется постановлением избирательной комиссии Нижегородской 
области, копия которого незамедлительно направляется в органы 
государственной власти Нижегородской области и Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации. 

8. Заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии 
Нижегородской области избираются на ее первом заседании из числа ее членов 
с правом решающего голоса, предложенных председателем избирательной 
комиссии Нижегородской области, тайным голосованием с использованием 
бюллетеней и избирательного ящика. 

9. В бюллетени для тайного голосования по избранию заместителя 
председателя, секретаря избирательной комиссии Нижегородской области 
вносятся фамилии, имена, отчества кандидатов. Справа от фамилии каждого 
кандидата помещается пустой квадрат. При подсчете голосов бюллетень 
считается действительным, если заполнен лишь один из квадратов. 

В случаях, если выдвинут один кандидат, то голосование проводится по 
одной кандидатуре. 

Избранным считается кандидат, получивший в результате тайного 
голосования более половины голосов от установленного числа членов 
комиссии с правом решающего голоса. 

В случаях, если выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не 
набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится повторное 
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голосование по двум кандидатам, получившим по результатам первого 
голосования наибольшее число голосов. 

Если ни один из кандидатов по результатам как первого, так и повторного 
голосования не набрал требуемого для избрания числа голосов, то процедура 
избрания заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии 
Нижегородской области, включая выдвижение кандидатов, проводится вновь в 
том же порядке. 

91. Председатель избирательной комиссии Нижегородской области, 
заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области, 
секретарь избирательной комиссии Нижегородской области, член избирательной 
комиссии Нижегородской области (замещающий штатную должность в 
комиссии) при наделении полномочиями по должности (избрании на должность) 
обязаны представить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

10. Председатель избирательной комиссии Нижегородской области 
должен иметь высшее образование. 

11. Должности членов избирательной комиссии Нижегородской области, 
работающих на постоянной (штатной) основе, относятся к государственным 
должностям Нижегородской области. 

12. Членам избирательной комиссии Нижегородской области и 
работникам ее аппарата выдаются удостоверения установленного образца. 

13. Если полномочия председателя, заместителя председателя или 
секретаря избирательной комиссии Нижегородской области прекратились в 
результате досрочного прекращения их полномочий как членов избирательной 
комиссии Нижегородской области с правом решающего голоса либо 
изменилось более половины первоначального состава избирательной комиссии, 
то выборы председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной 
комиссии Нижегородской области проводятся повторно в порядке, 
установленном настоящим Законом, не позднее чем через 20 дней после 
назначения члена избирательной комиссии взамен последнего из выбывших. 

 
Статья 10. Организация деятельности избирательной комиссии 

Нижегородской области 
 
1. Деятельность избирательной комиссии Нижегородской области 

осуществляется коллегиально. 
2. Избирательная комиссия Нижегородской области рассматривает на 

своем заседании вопросы, входящие в ее компетенцию и принимает решения в 
пределах полномочий, предусмотренных федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, законами Нижегородской области. 
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3. Избирательная комиссия Нижегородской области на своем заседании 
рассматривает также вопросы, связанные с выполнением поручений 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

4. Заседания избирательной комиссии Нижегородской области 
созываются ее председателем по мере необходимости. 

5. Заседание избирательной комиссии Нижегородской области также 
обязательно проводится по требованию не менее одной трети от установленного 
числа членов избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса. Указанное требование в письменной форме с необходимым 
количеством подписей членов избирательной комиссии Нижегородской области 
должно быть представлено председателю комиссии или его заместителю с 
указанием предлагаемой повестки дня. Заседание по требованию членов комиссии 
проводится не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления письменного 
требования, а в день выборов - незамедлительно. 

6. Заседания избирательной комиссии Нижегородской области 
проводятся, как правило, по месту ее постоянного пребывания. Комиссия 
вправе принять решение о проведении выездного заседания на территории 
Нижегородской области. 

7. На всех заседаниях избирательной комиссии Нижегородской области 
ведется протокол. 

8. Организация деятельности избирательной комиссии Нижегородской 
области регулируется ее регламентом в соответствии с настоящим Законом. 

9. Избирательная комиссия Нижегородской области осуществляет свою 
деятельность в соответствии с перспективными и текущими (календарными) 
планами работы, а также планами мероприятий по подготовке и проведению 
выборов, референдума, иных избирательных действий. 

10. Планы работы избирательной комиссии Нижегородской области 
утверждаются на заседании комиссии в порядке и сроки, предусмотренные ее 
решениями, регламентом избирательной комиссии Нижегородской области. 

11. Планы работы (мероприятий) избирательной комиссии 
Нижегородской области по подготовке и проведению выборов в федеральные 
органы государственной власти, референдума Российской Федерации, 
реализации мероприятий федеральных целевых программ принимаются на 
основе планов работы (мероприятий) Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. 

12. Информация о ходе выполнения планов периодически, но не реже 
двух раз в год, рассматривается на заседаниях избирательной комиссии 
Нижегородской области. 

 
Статья 11. Решения избирательной комиссии Нижегородской 

области и порядок их принятия 
 
1. Решения избирательной комиссии Нижегородской области 

принимаются членами комиссии с правом решающего голоса на заседании 
комиссии. 
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Решения избирательной комиссии Нижегородской области, имеющие 
нормативный характер, принимаются в форме постановлений избирательной 
комиссии Нижегородской области. 

2. Решения избирательной комиссии Нижегородской области об 
избрании, о назначении на должность либо об освобождении от должности 
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии, а также о 
внесении предложений по кандидатурам на указанные должности, о 
финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов, референдума, о 
регистрации кандидатов, списков кандидатов и об обращении в суд об отмене 
их регистрации, об итогах голосования или о результатах выборов, 
референдума, о признании выборов, референдума несостоявшимися или 
недействительными, о проведении повторного голосования или повторных 
выборов, об отмене решения иной избирательной комиссии, комиссии 
референдума в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
принимаются на заседании комиссии большинством голосов от установленного 
числа членов комиссии Нижегородской области с правом решающего голоса. 
Решения об освобождении от должности председателя, заместителя 
председателя, секретаря избирательной комиссии Нижегородской области 
принимаются тайным голосованием (за исключением случая освобождения от 
должности по личному заявлению), при этом избрание новых председателя, 
заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии осуществляется в 
порядке, предусмотренном пунктами 5, 6, 7, 8 и 9 статьи 9 настоящего Закона. 

3. Решения избирательной комиссии Нижегородской области по иным 
вопросам принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
членов комиссии с правом решающего голоса. 

4. Избирательная комиссия Нижегородской области по требованию 
любого члена комиссии, а также любого присутствующего на заседании члена 
Центральной избирательной комиссии обязана проводить голосование по 
любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым 
избирательной комиссией Нижегородской области в соответствии с 
утвержденной повесткой дня. 

5. При принятии решений избирательной комиссией Нижегородской 
области в случае равного числа голосов "за" и "против" голос председателя 
комиссии (председательствующего на заседании) является решающим. 

6. Решения избирательной комиссии Нижегородской области, за 
исключением решения об избрании или досрочном освобождении от 
должности председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии, 
принимаются, как правило, открытым голосованием. 

7. Избирательная комиссия Нижегородской области может принять 
решение о проведении тайного голосования с использованием бюллетеней по 
любому вопросу, входящему в ее компетенцию. 

8. Решения и протоколы заседания избирательной комиссии 
Нижегородской области подписываются председателем и секретарем 
избирательной комиссии Нижегородской области (председательствующим на 
заседании и секретарем заседания). 
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9. Члены избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса, не согласные с решением, принятым комиссией, вправе в 
письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть 
рассмотрено комиссией на заседании комиссии, отражено в протоколе 
заседания, приложено к нему и доведено председателем комиссии до сведения 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации не позднее чем в 
трехдневный срок со дня принятия решения, а в день голосования на выборах и 
в день, следующий за днем голосования, - незамедлительно. 

10. Решения избирательной комиссии Нижегородской области в случаях, 
предусмотренных законодательством, публикуются безвозмездно в средствах 
массовой информации, указанных в пункте 2 статьи 47 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", за счет средств текущего бюджетного 
финансирования указанных средств массовой информации и передаются в иные 
средства массовой информации в сроки, установленные федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, законами 
Нижегородской области. 

11. Постановления избирательной комиссии Нижегородской области 
вступают в силу с момента их принятия, если иное не определено федеральным 
конституционным законом, федеральным законом, законом Нижегородской 
области, решением избирательной комиссии Нижегородской области. 

12. При необходимости по рассмотренным на заседании избирательной 
комиссии Нижегородской области вопросам проводятся пресс-конференции, 
совещания и другие мероприятия информационного характера. 

 
Статья 12. Полномочия членов избирательной комиссии 

Нижегородской области с правом решающего голоса и с 
правом совещательного голоса 

 
1. Член избирательной комиссии Нижегородской области с правом 

решающего голоса обязан присутствовать на всех заседаниях избирательной 
комиссии Нижегородской области. В случае если член комиссии по 
уважительной причине не может прибыть на заседание избирательной 
комиссии, он обязан своевременно известить об этом председателя или 
секретаря избирательной комиссии Нижегородской области. 

2. Органы исполнительной власти Нижегородской области, органы 
местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны 
оказывать члену избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса, для которого указанные органы, предприятия, учреждения 
и организации являются местом основной работы, содействие в транспортном 
обеспечении для участия в заседании комиссии. 

3. Члены избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса проводят работу по конкретным направлениям деятельности 
избирательной комиссии Нижегородской области, определяемым решением, 
регламентом избирательной комиссии Нижегородской области. 
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4. Член избирательной комиссии Нижегородской области как с правом 
решающего, так и с правом совещательного голоса: 

заблаговременно извещается о заседаниях избирательной комиссии 
Нижегородской области; 

вправе выступать на заседании избирательной комиссии Нижегородской 
области, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 
комиссии, и требовать проведения голосования по этим вопросам; 

вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в 
соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со 
списками избирателей, участников референдума, с подписными листами, 
финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, 
бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом, 
включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, 
избирательной комиссии Нижегородской области и нижестоящих 
избирательных комиссий и получать копии этих документов и материалов (за 
исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков 
избирателей, участников референдума, подписных листов, иных документов и 
материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к 
таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения 
указанных копий; 

вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей, 
участников референдума числа лиц, принявших участие в голосовании, в 
правильности сортировки бюллетеней по кандидатам, избирательным 
объединениям, вариантам ответа на вопрос референдума; 

вправе обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии 
Нижегородской области в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации или в суд. 

5. Член избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
совещательного голоса обладает равными правами с членом комиссии с правом 
решающего голоса по вопросам подготовки и проведения выборов, 
референдума, за исключением права: 

выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения; 
участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней; 
составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, 

референдума; 
участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, 

отнесенному к компетенции избирательной комиссии Нижегородской области, 
и подписывать решения избирательной комиссии; 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 
Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа 

члену комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при 
совершении указанных в настоящем пункте действий. 
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Статья 13. Полномочия председателя, заместителя председателя, 
секретаря избирательной комиссии Нижегородской 
области 

 
1. Председатель избирательной комиссии Нижегородской области 

является должностным лицом комиссии и в соответствии с федеральными 
законами, законами Нижегородской области осуществляет следующие 
полномочия: 

представляет избирательную комиссию Нижегородской области во 
взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями в Российской Федерации, 
зарубежными избирательными органами (комиссиями), общественными 
объединениями, их должностными лицами, а также с иными лицами, 
предприятиями, учреждениями и организациями, от имени избирательной 
комиссии Нижегородской области подписывает ответы на обращения, 
поступившие в избирательную комиссию Нижегородской области; 

созывает заседания избирательной комиссии Нижегородской области и 
председательствует на них; 

подписывает постановления избирательной комиссии Нижегородской 
области, а также иные документы, предусмотренные законодательством, 
регламентом избирательной комиссии Нижегородской области; 

подписывает договоры, соглашения, заключаемые в пределах 
компетенции избирательной комиссии Нижегородской области; 

издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции; 
дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

избирательной комиссии Нижегородской области, выдает доверенность по 
представлению избирательной комиссии Нижегородской области в судах 
общей юрисдикции при рассмотрении дел, одной из сторон в которых является 
избирательная комиссия Нижегородской области; 

решает вопросы о командировании членов избирательной комиссии 
Нижегородской области и работников ее аппарата в служебные командировки; 

руководит работой аппарата избирательной комиссии Нижегородской 
области на принципах единоначалия; 

осуществляет прием на работу и увольнение работников аппарата 
избирательной комиссии Нижегородской области; 

осуществляет контроль за реализацией решений и планов избирательной 
комиссии Нижегородской области, работой аппарата комиссии; 

распоряжается денежными средствами, выделенными на подготовку и 
проведение выборов, референдума, текущую деятельность, и несет 
ответственность за соответствие финансовых документов решениям комиссии 
по финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании 
указанных средств в порядке и сроки, которые установлены законом; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, 
регламентом избирательной комиссии Нижегородской области. 
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11. Председатель избирательной комиссии Нижегородской области 
работает в комиссии на постоянной (штатной) основе. 

2. Заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской 
области является должностным лицом избирательной комиссии Нижегородской 
области и в соответствии с федеральными законами, законами Нижегородской 
области: 

осуществляет полномочия председателя комиссии в случае его 
отсутствия, невозможности выполнения им своих обязанностей и в случае 
досрочного прекращения его полномочий; 

выполняет поручения председателя избирательной комиссии 
Нижегородской области; 

организует работу по конкретным направлениям деятельности 
избирательной комиссии Нижегородской области в соответствии с 
распределением обязанностей между членами комиссии; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, 
регламентом избирательной комиссии Нижегородской области. 

3. Заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской 
области работает в комиссии на постоянной (штатной) основе. 

4. Секретарь избирательной комиссии Нижегородской области является 
должностным лицом комиссии и в соответствии с федеральными законами, 
законами Нижегородской области осуществляет следующие полномочия: 

обеспечивает подготовку заседаний комиссии, вносимых на ее 
рассмотрение материалов; 

организует перспективное и текущее планирование деятельности 
комиссии, контролирует ход выполнения планов ее работы; 

обеспечивает доведение решений и иных материалов комиссии до 
сведения членов комиссии, избирательных комиссий, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций, общественных объединений, должностных лиц, а также 
направляет информацию о состоявшемся заседании комиссии в средства 
массовой информации; 

подписывает постановления избирательной комиссии Нижегородской 
области, протоколы заседания комиссии; 

выполняет поручения председателя избирательной комиссии 
Нижегородской области; 

осуществляет оперативный контроль за выполнением поручений и 
распоряжений председателя комиссии; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, 
регламентом избирательной комиссии Нижегородской области. 

5. Секретарь избирательной комиссии Нижегородской области работает в 
комиссии на постоянной (штатной) основе. 
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Статья 14. Временное исполнение обязанностей заместителя 
председателя, секретаря избирательной комиссии 
Нижегородской области 

 
1. В случае временного отсутствия заместителя председателя, секретаря 

избирательной комиссии Нижегородской области их обязанности с согласия 
избирательной комиссии Нижегородской области могут быть возложены 
председателем комиссии на других членов комиссии с правом решающего 
голоса на срок не более трех месяцев, о чем незамедлительно извещается 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации и органы 
государственной власти Нижегородской области. 

2. В случае досрочного освобождения от должности заместителя 
председателя, секретаря избирательной комиссии Нижегородской области их 
обязанности до избрания на эти должности других лиц могут быть возложены 
на других членов комиссии с правом решающего голоса, назначенных 
временно исполняющими обязанности этих должностных лиц. Решение о таком 
назначении принимается избирательной комиссией Нижегородской области в 
порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 11 настоящего Закона. 

 
Статья 15. Досрочное освобождение от должности председателя, 

заместителя председателя, секретаря избирательной 
комиссии Нижегородской области 

 
1. Председатель, заместитель председателя, секретарь избирательной 

комиссии Нижегородской области могут быть досрочно освобождены от 
занимаемой должности на основании решения избирательной комиссии 
Нижегородской области, принимаемого большинством голосов от 
установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса при 
тайном голосовании. Вопрос о досрочном освобождении от должности 
указанных лиц, как и о созыве заседания избирательной комиссии 
Нижегородской области с данной повесткой дня может быть внесен по 
инициативе не менее одной трети от установленного числа членов 
избирательной комиссии Нижегородской области в порядке, предусмотренном 
пунктом 5 статьи 10 настоящего Закона. 

2. Решение об освобождении от должностей председателя, заместителя 
председателя, секретаря избирательной комиссии Нижегородской области 
принимается на заседании комиссии и оформляется постановлением 
избирательной комиссии Нижегородской области, копия которого 
незамедлительно направляется в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации, органы государственной власти Нижегородской 
области. 

3. В случае досрочного освобождения от должности председателя, 
заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии 
Нижегородской области выборы на освобожденную должность проводятся не 
позднее чем через 30 дней со дня принятия решения об освобождении от 
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должности, а в период проведения избирательной кампании, референдума, 
иных избирательных действий - не позднее чем через 3 дня. 

 
Статья 16. Гласность и открытость в деятельности избирательной 

комиссии Нижегородской области 
 
1. Деятельность избирательной комиссии Нижегородской области, в том 

числе при подготовке и проведении выборов, референдума, подсчете голосов и 
установлении итогов голосования, определении результатов выборов, 
референдума, осуществляется открыто и гласно. 

2. Избирательная комиссия Нижегородской области в сроки и порядке, 
установленные федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, законами Нижегородской области, обеспечивает информирование 
избирателей, участников референдума о своем составе, местонахождении, 
номерах телефонов, иных реквизитах технических средств связи, о сроках и 
порядке осуществления необходимых избирательных действий, действий, 
связанных с подготовкой и проведением референдума, о выдвижении и итогах 
регистрации кандидатов, об их биографических данных, в том числе об 
образовании, семейном положении, о наличии гражданства иностранного 
государства, об отбытии наказания в соответствии с приговором суда, о 
расходовании финансовых средств избирательными комиссиями, о 
поступлении и расходовании средств на специальных счетах избирательных 
фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, фонда по проведению референдума, о ходе избирательной 
кампании, подготовки и проведения референдума об итогах голосования по 
каждому кандидату, списку кандидатов, вопросу референдума, о результатах 
выборов, референдума, а также по другим вопросам, связанным с проведением 
выборов, референдума. 

При опубликовании (доведении до сведения) решений избирательной 
комиссии Нижегородской области, содержащих сведения о кандидатах, не 
подлежат публикации серия и номер паспорта кандидата или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а 
вместо адреса места жительства кандидата указывается наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города или иного населенного пункта, где 
находится его место жительства. 

3. На всех заседаниях избирательной комиссии Нижегородской области 
вправе присутствовать члены Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации и работники ее аппарата, кандидат, зарегистрированный 
избирательной комиссией Нижегородской области либо Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, либо его уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам или доверенное лицо, 
уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного 
объединения, список кандидатов которого зарегистрирован избирательной 
комиссией Нижегородской области либо Центральной избирательной 
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комиссией Российской Федерации, или кандидат из указанного списка, член 
или уполномоченный представитель инициативной группы по проведению 
референдума. Для такого присутствия этим лицам не требуется дополнительное 
разрешение. 

Избирательная комиссия Нижегородской области обязана обеспечить 
оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на заседания. 
На заседаниях также вправе присутствовать представители средств массовой 
информации. На заседании избирательной комиссии Нижегородской области 
при рассмотрении жалоб (заявлений) вправе присутствовать представители 
заинтересованных сторон. Права и обязанности указанных лиц по участию в 
заседаниях избирательной комиссии Нижегородской области, а также 
полномочия избирательной комиссии Нижегородской области по обеспечению 
реализации прав указанных лиц определяются федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, законами 
Нижегородской области. 

На заседаниях избирательной комиссии Нижегородской области вправе 
присутствовать представители политический партий, указанных в пункте 9 
статьи 5 настоящего Закона, а также представители иных политических партий 
в порядке и на условиях, определенных регламентом избирательной комиссии 
Нижегородской области. 

На всех заседаниях избирательной комиссии Нижегородской области 
вправе присутствовать представители средств массовой информации, за 
исключением случая, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта. 

На заседаниях избирательной комиссии Нижегородской области при 
установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, 
референдума вправе присутствовать представители средств массовой 
информации, работающие в редакциях средств массовой информации на 
основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума 
трудового или возмездного гражданско-правового договора, аккредитованные в 
соответствии с абзацем шестым настоящего пункта. 

Для осуществления полномочий, указанных в абзацах четвертом и пятом 
настоящего пункта, представители средств массовой информации 
аккредитуются в порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации или по ее поручению избирательной 
комиссией Нижегородской области. Заявки на аккредитацию для 
осуществления указанных полномочий должны быть поданы редакциями 
средств массовой информации в избирательную комиссию Нижегородской 
области не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного 
голосования). 

Аккредитованный в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта 
представитель средства массовой информации считается извещенным о 
проведении мероприятия избирательной комиссии Нижегородской области, 
если выполнены требования закона об опубликовании (обнародовании) 
соответствующей информации. 



453 
 

4. Средства массовой информации, указанные в пункте 2 статьи 47 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", должны безвозмездно 
предоставлять избирательной комиссии Нижегородской области за счет своего 
текущего бюджетного финансирования в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
законами Нижегородской области, возможность для размещения печатной 
информации, а также безвозмездно предоставлять избирательной комиссии 
Нижегородской области эфирное время для осуществления информирования 
избирателей, участников референдума. 

5. Избиратель, участник референдума имеет право на беспрепятственный 
доступ к документированной информации (персональным данным) о себе, в 
том числе находящейся на машиночитаемых носителях в избирательной 
комиссии Нижегородской области, на уточнение этой информации в целях 
обеспечения ее полноты и достоверности, а также имеет право знать, кем и в 
каких целях используется или использовалась эта информация. 

 
Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 17. Финансовое обеспечение деятельности избирательной 

комиссии Нижегородской области 
 
1. Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 

Нижегородской области осуществляется за счет средств федерального и 
областного бюджетов. Мероприятия, связанные с развитием избирательной 
системы, средств автоматизации, повышением правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и обучением организаторов выборов, 
предусмотренные федеральными целевыми программами, финансируются за 
счет средств федерального бюджета. 

Финансирование расходов, связанных с оплатой труда работающих на 
постоянной (штатной) основе членов избирательной комиссии Нижегородской 
области, работников аппарата комиссии, осуществляется из федерального и 
областного бюджетов в соответствии с законодательством. 

2. Уровень материального обеспечения (в том числе размер и виды 
денежного содержания, иных выплат) и социального обеспечения члена 
избирательной комиссии Нижегородской области, работающего на постоянной 
(штатной) основе, устанавливается не ниже уровня материального и 
социального обеспечения, установленного для лиц, замещающих 
государственные должности Нижегородской области в Законодательном 
Собрании либо Правительстве Нижегородской области. 

Уровень материального (в том числе размер и виды денежного 
содержания, иных выплат) и социального обеспечения замещающих должности 
государственной гражданской службы работников аппарата избирательной 
комиссии Нижегородской области устанавливается не ниже уровня 
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материального и социального обеспечения, установленного для лиц, 
замещающих соответствующие должности государственной гражданской 
службы Нижегородской области. 

3. Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 
Нижегородской области за счет средств областного бюджета осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели отдельной строкой в законе 
Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

4. Смета расходов на обеспечение деятельности избирательной комиссии 
Нижегородской области, финансируемой из областного бюджета, 
представляется в Законодательное Собрание и Правительство Нижегородской 
области при формировании областного бюджета. 

5. За счет средств областного бюджета финансируются следующие 
расходы в части, не обеспеченной финансированием из федерального бюджета: 

расходы избирательной комиссии Нижегородской области, связанные с 
выплатой работающим на постоянной (штатной) основе членам комиссии и 
работникам ее аппарата разницы между денежным содержанием, 
установленным законом или иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, и размером денежных средств, предусмотренных 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета на оплату труда членов избирательной комиссии 
Нижегородской области и работников ее аппарата, установленным 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
с соответствующими начислениями страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 

расходы, связанные с выплатой денежного содержания дополнительной 
численности членов комиссии, работающих на постоянной (штатной) основе, и 
работников ее аппарата, утвержденной соответствующими нормативными 
правовыми актами Нижегородской области (сверх установленной 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации) 
и правовыми актами избирательной комиссии Нижегородской области; 

расходы, связанные с арендой и содержанием помещений (включая 
эксплуатационные расходы и оплату коммунальных услуг), использованием 
всех видов связи, транспортных услуг, со служебными командировками, с 
социальными гарантиями членов избирательной комиссии Нижегородской 
области и работников ее аппарата в соответствии с законами, действующими на 
территории области. 

Органы государственной власти Нижегородской области могут 
принимать решения о финансировании иных расходов, связанных с 
обеспечением деятельности избирательной комиссии Нижегородской области. 

6. За счет средств федерального бюджета осуществляется частичное 
финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности 
избирательной комиссии Нижегородской области, в порядке и объемах, 
определяемых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в 
пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год. Смета расходов на 



455 
 

обеспечение деятельности избирательной комиссии Нижегородской области, 
определяемая Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
представляется в Законодательное Собрание и Правительство Нижегородской 
области. 

7. Избирательная комиссия Нижегородской области представляет отчеты 
об использовании средств федерального и областного бюджетов, выделенных 
на обеспечение ее деятельности, в порядке и сроки, устанавливаемые 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 18. Финансовое обеспечение подготовки и проведения 

выборов, референдума 
 
1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, осуществляемых избирательной комиссией 
Нижегородской области, производится за счет средств, выделяемых из 
областного бюджета, а также из федерального бюджета в зависимости от 
уровня выборов. 

2. Расходы избирательной комиссии Нижегородской области по 
подготовке и проведению выборов в органы государственной власти 
Нижегородской области производятся за счет средств областного бюджета. 

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов соответствующего уровня в Нижегородской области, осуществляется в 
соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов 
соответствующего бюджета в сроки, установленные действующим 
законодательством. 

3. Утратил силу ( Закон Нижегородской области от 21.12.2010  № 199-З). 
4. Финансирование референдума Российской Федерации, референдума 

Нижегородской области, в том числе в части финансирования деятельности 
избирательной комиссии Нижегородской области в качестве комиссии 
референдума, осуществляется за счет средств соответственно федерального 
бюджета и областного бюджета. 

41. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете 
Нижегородской области на проведение выборов и референдума, является 
избирательная комиссия Нижегородской области. 

5. Средства, выделенные избирательной комиссии Нижегородской 
области на подготовку и проведение выборов, референдума поступают в 
распоряжение избирательной комиссии Нижегородской области и 
распределяются ею между всеми избирательными комиссиями, комиссиями 
референдума в порядке, определяемом соответственно Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации совместно с Центральным 
банком Российской Федерации или избирательной комиссией Нижегородской 
области совместно с Волго-Вятским главным управлением Центрального банка 
Российской Федерации в зависимости от уровня выборов, референдума. 

51. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных 
знаков (марок), информационных материалов, размещаемых в помещениях 



456 
 

избирательных комиссий, комиссий референдума и помещениях для 
голосования, услуг по доставке избирательной документации, документов, 
связанных с подготовкой и проведением референдума, иных отправлений 
избирательных комиссий, комиссий референдума, используемых при 
проведении выборов в органы государственной власти Нижегородской области, 
референдума Нижегородской области, осуществляются избирательной 
комиссией Нижегородской области или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются на основании 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" у 
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых 
Правительством Российской Федерации по предложениям Правительства 
Нижегородской области не реже одного раза в пять лет. 

52. Закупка товара, работы или услуги, связанных с подготовкой и 
проведением выборов и референдумов, может осуществляться избирательной 
комиссией Нижегородской области в соответствии с утвержденной бюджетной 
росписью областного бюджета до дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов, референдума. 

6. Члену избирательной комиссии Нижегородской области с правом 
решающего голоса, освобожденному от основной работы на основании 
представления избирательной комиссии Нижегородской области на период 
подготовки и проведения выборов, референдума, сохраняется и выплачивается 
компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основной 
работы, за счет средств, выделенных комиссии на проведение референдума, 
выборов или отзыва депутата Законодательного Собрания или выборного 
должностного лица Нижегородской области, а также может производиться 
дополнительная оплата труда (вознаграждение) в размерах, устанавливаемых в 
зависимости от уровня выборов, референдума соответственно Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации или избирательной 
комиссией Нижегородской области. Основанием для таких выплат является 
приказ работодателя об освобождении от основной работы для работы в 
комиссии и выписка из протокола заседания комиссии, заверенная секретарем 
избирательной комиссии Нижегородской области. 

7. При проведении выборов в федеральные органы государственной 
власти избирательная комиссия Нижегородской области представляет 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации сводный 
финансовый отчет в установленном федеральными законами порядке. 
Финансовый отчет избирательной комиссии Нижегородской области о 
расходовании бюджетных средств на проведение выборов, референдума 
представляется в Законодательное Собрание Нижегородской области не 
позднее чем через три месяца со дня официального опубликования 
соответствующих результатов выборов, референдума. 

8. После проведения выборов, референдума не израсходованные 
нижестоящими избирательными комиссиями, комиссиями референдума 
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бюджетные средства возвращаются на соответствующий счет избирательной 
комиссии Нижегородской области. 

9. Утратил силу. 
10. Средства областного бюджета, возвращенные нижестоящими 

избирательными комиссиями, комиссиями референдума и не израсходованные 
избирательной комиссией Нижегородской области, перечисляются в областной 
бюджет. Эти средства (часть этих средств) могут оставаться на счете 
избирательной комиссии Нижегородской области и использоваться ею на цели, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 57 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", по согласованию с Законодательным Собранием и 
Правительством Нижегородской области. 

 
Статья 19 
 
Утратила силу (Закон Нижегородской области от 21.12.2010 № 199-З). 
 
Статья 20. Аппарат избирательной комиссии Нижегородской области 
 
1. Правовое, организационное, информационно-аналитическое, 

финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии Нижегородской области осуществляет аппарат 
избирательной комиссии Нижегородской области. 

2. Структура и штат аппарата избирательной комиссии Нижегородской 
области устанавливаются комиссией самостоятельно в пределах средств, 
выделенных на обеспечение ее деятельности. 

3. Замещение работниками аппарата избирательной комиссии 
Нижегородской области должностей государственной гражданской службы 
Нижегородской области определяется законами и иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области. 

4. Должности государственной гражданской службы в избирательной 
комиссии Нижегородской области включаются в Реестр должностей 
государственной гражданской службы Нижегородской области. 

5. Общее руководство работой аппарата избирательной комиссии 
Нижегородской области осуществляет председатель комиссии. Организация 
работы аппарата избирательной комиссии Нижегородской области возлагается 
на секретаря комиссии. 

6. Права, обязанности и ответственность работников аппарата 
избирательной комиссии Нижегородской области определяются в соответствии 
с законодательством служебным распорядком и должностными регламентами, 
утверждаемыми председателем избирательной комиссии Нижегородской 
области. 

7. Органы государственной власти Нижегородской области принимают 
необходимые меры по материальному и социальному обеспечению работников 
ее аппарата. 
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8. Избирательная комиссия Нижегородской области может в пределах 
выделенных ей средств привлекать к выполнению работ, связанных с 
подготовкой и проведением выборов, референдума, а также с обеспечением 
своих полномочий граждан по гражданско-правовым договорам. 

 
Статья 21. Контрольно-ревизионная служба 
 
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 

средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов, 
референдума, за источниками поступления средств в избирательные фонды, 
фонды референдума, за организацией учета этих средств и их использованием, 
для проверки финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, 
инициативной группы по проведению референдума, для организации проверок 
достоверности представленных кандидатами в соответствии с пунктами 3 и 31 
статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" сведений об 
имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами 
требований, предусмотренных пунктом 33 статьи 33 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", создается контрольно-ревизионная служба. 

2. Контрольно-ревизионная служба создается при избирательной 
комиссии Нижегородской области с привлечением специалистов (в том числе 
руководителей) государственных и иных органов, организаций и учреждений, 
включая Центральный банк Российской Федерации, публичное акционерное 
общество "Сбербанк России", Волго-Вятское главное управление Центрального 
банка Российской Федерации. Указанные органы и учреждения по запросу 
избирательной комиссии Нижегородской области не позднее чем через один 
месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, официального опубликования решения о назначении 
референдума обязаны откомандировать специалистов в распоряжение 
комиссии. При этом в распоряжение избирательной комиссии Нижегородской 
области специалисты откомандировываются на срок не менее пяти месяцев. 

3. На период работы в контрольно-ревизионной службе специалисты, 
указанные в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы, за 
ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные 
оклады и иные выплаты по основному месту работы, им также может 
выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов и референдумов. При проведении выборов в органы 
государственной власти Нижегородской области и органы местного 
самоуправления порядок выплаты вознаграждения устанавливается 
избирательной комиссией Нижегородской области. 

4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается 
избирательной комиссией Нижегородской области. Организационное, правовое 
и материально-техническое обеспечение деятельности контрольно-ревизионной 
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службы осуществляется избирательной комиссией Нижегородской области. 
5. При проведении выборов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления контрольно-ревизионная служба по поручению 
избирательной комиссии Нижегородской области: 

а) проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, 
кандидатов, создавших избирательные фонды, нижестоящих избирательных 
комиссий; 

б) организует проверку достоверности сведений о доходах и об 
имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей и источниках 
этих доходов, о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних 
детей, денежных вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том числе об акциях, 
и об ином участии кандидатов в капитале коммерческих организаций, об 
имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, в том числе переданном в 
доверительное управление, соблюдения кандидатами требований, 
предусмотренных пунктом 33 статьи 33 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", об иных обязательствах имущественного характера; 

в) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования 
избирательными объединениями, кандидатами проведения предвыборной 
агитации, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных с 
выборами; 

г) запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов, а 
также от избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим в 
ее компетенцию; 

д) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные 
государственные органы, организации независимо от формы собственности, а 
также к гражданам по вопросам, входящим в ее компетенцию, запрашивает 
необходимые сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением 
выборов. Ответы на обращения контрольно-ревизионной службы и 
запрашиваемые ею материалы представляются в десятидневный срок, а за пять 
и менее дней до дня голосования и в день голосования - немедленно; 

е) составляет документы о нарушениях, допущенных при 
финансировании выборов; 

ж) ставит перед избирательной комиссией Нижегородской области 
вопросы о применении мер ответственности к избирательным объединениям, 
кандидатам, а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения, 
допущенные ими при финансировании соответствующих избирательных 
кампаний; 

з) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений 
и экспертных оценок. 

6. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная 
служба может использовать ГАС "Выборы". 
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Глава V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ (ЖАЛОБ) 
 
Статья 22. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

избирательной комиссии Нижегородской области 
 
1. Решения и действия (бездействие) избирательной комиссии 

Нижегородской области и ее должностных лиц, нарушающие избирательные 
права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
обжалуются в областной суд. 

2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", иными законами, суд может отменить решение 
избирательной комиссии Нижегородской области о регистрации кандидата 
(списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), 
об итогах голосования, о результатах выборов, референдума или иное решение 
избирательной комиссии Нижегородской области. 

3. Решения и действия (бездействие) избирательной комиссии 
Нижегородской области и ее должностных лиц, нарушающие избирательные 
права граждан Российской Федерации, право на участие в референдуме, могут 
быть обжалованы в Центральную избирательную комиссию Российской 
Федерации. 

4. Предварительное обращение в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации не является обязательным условием для обращения в 
суд. 

 
Статья 23. Рассмотрение заявлений (жалоб) в избирательной 

комиссии Нижегородской области 
 
1. Избирательная комиссия Нижегородской области обязана в пределах 

своей компетенции рассматривать поступившие заявления о нарушении 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, настоящего 
Закона, других законов Нижегородской области, проводить проверки по 
заявлениям и давать письменные ответы заявителям в срок, установленный 
пунктом 4 статьи 20 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". Если заявление указывает на нарушение закона кандидатом, 
избирательным объединением, инициативной группой по проведению 
референдума, эти кандидат, избирательное объединение, инициативная группа 
по проведению референдума или его (ее) уполномоченные представители 
должны быть незамедлительно оповещены о поступившем обращении и вправе 
давать объяснения по существу обращения. 

Поступившие в избирательную комиссию Нижегородской области 
заявления (жалобы), содержащие вопросы, не отнесенные к обязательному 
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коллегиальному рассмотрению, рассматриваются по поручению председателя 
избирательной комиссии Нижегородской области членами или работниками 
аппарата избирательной комиссии Нижегородской области либо органом, 
созданным при избирательной комиссии Нижегородской области, и в случае 
необходимости выносятся на заседание избирательной комиссии 
Нижегородской области. 

2. Избирательная комиссия Нижегородской области вправе обращаться с 
представлением о проведении соответствующей проверки и пресечении 
нарушений федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
настоящего Закона, иных законов Нижегородской области в 
правоохранительные органы, органы исполнительной власти, которые обязаны 
принять соответствующие меры в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом, а также незамедлительно проинформировать о 
результатах комиссию. 

3. Для предварительного рассмотрения заявлений (жалоб) и подготовки 
предложений для рассмотрения на заседании избирательной комиссии 
Нижегородской области может быть образована рабочая группа с включением в 
ее состав членов комиссии с правом решающего и с правом совещательного 
голоса, работников аппарата комиссии, специалистов и экспертов. 

4. При рассмотрении заявлений (жалоб), а также в иных случаях, когда 
рассматривается вопрос о нарушениях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан, на заседание избирательной комиссии Нижегородской 
области приглашаются заинтересованные стороны (авторы заявлений (жалоб), 
лица, действия (бездействие) которых обсуждаются). 

5. Решения по жалобам, поступившим в период избирательной кампании, 
кампании референдума, принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, 
следующий за днем голосования, - немедленно. 

6. В случае, если факты, содержащиеся в жалобах, требуют 
дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 
десятидневный срок. 

61. Решения и действия (бездействие) непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные 
права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут быть 
обжалованы в избирательную комиссию Нижегородской области. 

62. Избирательная комиссия Нижегородской области рассматривает 
жалобы на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий 
муниципальных районов, городских округов и их должностных лиц, 
нарушающие избирательные права и право граждан на участие в референдуме 
при проведении выборов в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, в соответствии с пунктом 7 статьи 75 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". 

63. По результатам рассмотрения жалоб, указанных в пунктах 61 и 62 
настоящей статьи, избирательная комиссия Нижегородской области обязана, не 
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направляя жалобу в нижестоящую комиссию, за исключением случая, когда 
обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения 
нижестоящей комиссии, рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих 
решений: 

а) оставить жалобу без удовлетворения; 
б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие)) и принять решение по существу; 
в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие)), обязав нижестоящую комиссию повторно 
рассмотреть вопрос и принять решение по существу (совершить определенное 
действие). 

7. О принятом на заседании избирательной комиссии Нижегородской 
области решении комиссия информирует представителей заинтересованных 
сторон, выдает им заверенную копию решения. 

 
Глава VI. ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА В СИЛУ И 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 24. Порядок вступления настоящего Закона в силу 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
Статья 25. Переходные положения 
 
1. Полномочия избирательной комиссии Нижегородской области, 

сформированной до вступления в силу настоящего Закона, осуществляются в 
соответствии с настоящим Законом до истечения срока, на который она была 
сформирована. 

2. Полномочия членов избирательной комиссии Нижегородской области, 
ее председателя, заместителя председателя, секретаря, назначенных и 
избранных до вступления в силу настоящего Закона, осуществляются до 
истечения срока полномочий действующей избирательной комиссии 
Нижегородской области, за исключением предусмотренных настоящим 
Законом случаев досрочного прекращения их полномочий. 

 
 
 
Губернатор области  И.П. Скляров 
 
 
Нижний Новгород 
22 марта 2000 года  
№ 101-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  30 сентября 2010 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Статус контрольно-счетной палаты Нижегородской области 
 
1. Контрольно-счетная палата Нижегородской области (далее - 

контрольно-счетная палата, палата) является постоянно действующим органом 
внешнего государственного финансового контроля, образуемым 
Законодательным Собранием Нижегородской области (далее - Законодательное 
Собрание) и ему подотчетным. 

2. В своей деятельности контрольно-счетная палата руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Нижегородской области, настоящим Законом, другими законами 
Нижегородской области и иными правовыми актами Нижегородской области. 

В рамках задач, определенных законодательством, контрольно-счетная 
палата обладает организационной и функциональной независимостью и 
осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

Деятельность контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, 
в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Законодательного 
Собрания. 

3. Контрольно-счетная палата является государственным органом 
Нижегородской области, обладает правами юридического лица, имеет 
гербовую печать со своим наименованием, бланки с изображением Герба 
Нижегородской области и со своим наименованием. 
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4. Местонахождение контрольно-счетной палаты - город Нижний 
Новгород. 

 
Статья 2. Полномочия контрольно-счетной палаты 
 
Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 
1) контроль за исполнением областного бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области (далее - Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования); 

2) экспертиза проектов законов Нижегородской области об областном 
бюджете и проектов законов Нижегородской области о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также о 
внесении изменений в них; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, 
годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
областного бюджета, средств бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования и иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности 
Нижегородской области, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Нижегородской области; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета, а 
также оценка законности предоставления государственных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств областного бюджета и имущества, 
находящегося в государственной собственности Нижегородской области; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов законов 
Нижегородской области и нормативных правовых актов Нижегородской 
области (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 
части, касающейся расходных обязательств Нижегородской области, а также 
государственных программ Нижегородской области; 

8) анализ бюджетного процесса в Нижегородской области и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

9) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
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Нижегородской области, а также проверка местного бюджета в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

10) подготовка информации о ходе исполнения областного бюджета, 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в Законодательное Собрание 
и Губернатору Нижегородской области, Председателю Правительства 
Нижегородской области (далее - Губернатор); 

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

12) оказание контрольным органам муниципальных образований 
Нижегородской области организационной, правовой, информационной, 
методической и иной помощи; 

13) содействие получению профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования работников контрольно-
счетных органов муниципальных образований Нижегородской области; 

14) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового 
контроля, установленные федеральными законами и законами Нижегородской 
области. 

 
Статья 3. Принципы деятельности контрольно-счетной палаты 
 
Деятельность контрольно-счетной палаты основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 
 
Глава 2. Состав и структура контрольно-счетной палаты 
 
Статья 4. Состав и структура контрольно-счетной палаты 
 
1. Контрольно-счетная палата состоит из председателя контрольно-

счетной палаты, заместителя председателя контрольно-счетной палаты, 
аудиторов контрольно-счетной палаты, аппарата контрольно-счетной палаты. В 
контрольно-счетной палате образуется коллегиальный орган - Коллегия 
контрольно-счетной палаты. 

2. Штатная численность контрольно-счетной палаты устанавливается 
постановлением Законодательного Собрания. Предложение о штатной 
численности контрольно-счетной палаты вносится в Законодательное Собрание 
председателем контрольно-счетной палаты. 

3. Структура и штатное расписание контрольно-счетной палаты 
утверждаются председателем контрольно-счетной палаты в пределах средств на 
содержание палаты. 
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Статья 5. Председатель контрольно-счетной палаты 
 
1. Контрольно-счетную палату возглавляет председатель контрольно-

счетной палаты. Председатель контрольно-счетной палаты замещает 
государственную должность Нижегородской области. 

2. Председатель контрольно-счетной палаты назначается на должность 
Законодательным Собранием сроком на пять лет. Председатель контрольно-
счетной палаты вступает в должность со дня, определенного постановлением 
Законодательного Собрания. 

3. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-
счетной палаты вносятся в Законодательное Собрание Губернатором, 
Председателем Законодательного Собрания, группой депутатов 
Законодательного Собрания численностью не менее одной трети от 
установленного числа депутатов Законодательного Собрания. 

Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-
счетной палаты вносятся в Законодательное Собрание не позднее двух месяцев 
до истечения срока полномочий действующего председателя контрольно-
счетной палаты. 

В случае досрочного прекращения полномочий председателя контрольно-
счетной палаты предложения о кандидатурах на эту должность представляются 
в двухнедельный срок со дня принятия постановления Законодательного 
Собрания о досрочном прекращении полномочий. 

4. Решение о назначении председателя контрольно-счетной палаты 
принимается тайным голосованием большинством голосов от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания. Порядок рассмотрения 
кандидатур на должность председателя контрольно-счетной палаты 
устанавливается Регламентом Законодательного Собрания. 

5. По истечении срока полномочий председатель контрольно-счетной 
палаты продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность 
вновь назначенного председателя контрольно-счетной палаты. 

6. Председателем контрольно-счетной палаты может быть гражданин 
Российской Федерации, имеющий высшее образование в сфере экономики, 
финансов и опыт профессиональной деятельности не менее десяти лет в 
области государственного или муниципального управления, государственного 
или муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, 
в том числе опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет. 

61. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 
должность председателя контрольно-счетной палаты в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 
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4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

7. Председатель контрольно-счетной палаты не может состоять в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Губернатором, 
Председателем Законодательного Собрания, прокурором Нижегородской 
области, председателем Нижегородского областного суда, председателем 
Арбитражного суда Нижегородской области. 

8. Председатель контрольно-счетной палаты: 
1) осуществляет руководство деятельностью контрольно-счетной палаты 

и организует ее работу в соответствии с настоящим Законом и Регламентом 
контрольно-счетной палаты; 

2) представляет Законодательному Собранию ежегодные отчеты о работе 
контрольно-счетной палаты; 

21) утверждает стандарты внешнего государственного финансового 
контроля; 

3) представляет контрольно-счетную палату в органах государственной 
власти Нижегородской области и иных государственных органах, органах 
местного самоуправления, организациях; 

4) подписывает предписания и представления контрольно-счетной 
палаты; 

5) представляет на рассмотрение Коллегии контрольно-счетной палаты 
Регламент контрольно-счетной палаты и утверждает его по результатам 
рассмотрения, издает приказы и распоряжения по вопросам своей компетенции; 
заключает хозяйственные и иные договоры; 

6) осуществляет прием и увольнение работников аппарата контрольно-
счетной палаты, осуществляет иные полномочия представителя нанимателя; 

7) имеет право принимать участие в заседаниях Законодательного 
Собрания, заседаниях его комитетов, заседаниях Правительства 
Нижегородской области и иных органов исполнительной власти 
Нижегородской области, а также в заседаниях координационных и 
совещательных органов при Губернаторе; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами, законами Нижегородской области и Регламентом контрольно-
счетной палаты. 

 
Статья 6. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты 
 
1. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты назначается на 

должность Законодательным Собранием сроком на пять лет. Заместитель 
председателя контрольно-счетной палаты вступает в должность со дня, 
определенного постановлением Законодательного Собрания. 
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2. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты вносятся в Законодательное Собрание 
Губернатором, Председателем Законодательного Собрания, председателем 
контрольно-счетной палаты. 

Кандидатуры на должность заместителя председателя контрольно-
счетной палаты вносятся не позднее чем за один месяц до истечения срока 
полномочий действующего заместителя председателя контрольно-счетной 
палаты. 

В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты кандидатуры на эту должность представляются в 
двухнедельный срок со дня принятия постановления Законодательного 
Собрания о досрочном прекращении полномочий. 

3. Решение о назначении заместителя председателя контрольно-счетной 
палаты принимается тайным голосованием большинством голосов от 
установленного числа депутатов Законодательного Собрания. Порядок 
рассмотрения кандидатур на должность заместителя председателя контрольно-
счетной палаты устанавливается Регламентом Законодательного Собрания. 

4. По истечении срока полномочий заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты продолжает исполнять свои обязанности до 
вступления в должность вновь назначенного заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты. 

5. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты замещает 
государственную должность Нижегородской области. 

6. Заместителем председателя контрольно-счетной палаты может быть 
гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование в сфере 
экономики, финансов и опыт профессиональной деятельности не менее семи 
лет в области государственного или муниципального управления, 
государственного или муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции. 

61. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 
должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

7. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты не может 
состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
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Губернатором, Председателем Законодательного Собрания, прокурором 
Нижегородской области, председателем Нижегородского областного суда, 
председателем Арбитражного суда Нижегородской области. 

8. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты выполняет 
должностные обязанности в соответствии с настоящим Законом и Регламентом 
контрольно-счетной палаты, в отсутствие председателя контрольно-счетной 
палаты исполняет его обязанности, по поручению председателя контрольно-
счетной палаты представляет палату в органах государственной власти 
Нижегородской области и иных государственных органах, органах местного 
самоуправления, организациях. 

9. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты имеет право 
принимать участие в заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях его 
комитетов, заседаниях Правительства Нижегородской области и иных органов 
исполнительной власти Нижегородской области, а также в заседаниях 
координационных и совещательных органов при Губернаторе. 

 
Статья 7. Аудиторы контрольно-счетной палаты 
 
1. Аудиторами контрольно-счетной палаты являются должностные лица, 

возглавляющие определенные направления деятельности палаты, которые 
охватывают комплекс, группу или совокупность ряда доходных или расходных 
статей областного бюджета, объединенных единством назначения. Конкретное 
содержание направления деятельности контрольно-счетной палаты, 
возглавляемого одним из аудиторов контрольно-счетной палаты, 
устанавливается Регламентом контрольно-счетной палаты. 

2. По представлению председателя контрольно-счетной палаты 
Законодательным Собранием назначаются четыре аудитора контрольно-
счетной палаты сроком на пять лет. Аудитор контрольно-счетной палаты 
вступает в должность со дня, определенного постановлением Законодательного 
Собрания. 

Представления о кандидатурах на должности аудиторов контрольно-
счетной палаты вносятся в Законодательное Собрание не позднее чем за один 
месяц до истечения срока полномочий действующих аудиторов контрольно-
счетной палаты. 

В случае досрочного прекращения полномочий аудитора председатель 
контрольно-счетной палаты представляет кандидатуру на эту должность в 
двухнедельный срок со дня принятия постановления Законодательного 
Собрания о досрочном прекращении полномочий. 

В случае отклонения Законодательным Собранием предложенной на 
должность аудитора контрольно-счетной палаты кандидатуры председатель 
контрольно-счетной палаты в течение двух недель повторно вносит 
представление о кандидатуре аудитора контрольно-счетной палаты. При этом 
председатель контрольно-счетной палаты вправе вновь представить на 
рассмотрение Законодательного Собрания ту же кандидатуру либо представить 
другую кандидатуру. 
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При появлении вакантной должности аудитора контрольно-счетной 
палаты она должна быть замещена в течение двух месяцев. 

3. Решение о назначении аудиторов палаты принимается большинством 
голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания. 
Порядок рассмотрения кандидатур на должности аудиторов контрольно-
счетной палаты устанавливается Регламентом Законодательного Собрания. 

31. Аудитор контрольно-счетной палаты замещает государственную 
должность Нижегородской области. 

32. По истечении срока полномочий аудитор контрольно-счетной палаты 
продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь 
назначенного аудитора контрольно-счетной палаты. 

4. Аудитором контрольно-счетной палаты может быть гражданин 
Российской Федерации, имеющий высшее образование в сфере экономики, 
финансов и опыт профессиональной деятельности не менее пяти лет в области 
государственного или муниципального управления, государственного или 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции. 

41. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 
должность аудитора контрольно-счетной палаты в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

42. Аудитор контрольно-счетной палаты не может состоять в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Губернатором, 
Председателем Законодательного Собрания, прокурором Нижегородской 
области, председателем Нижегородского областного суда, председателем 
Арбитражного суда Нижегородской области. 

5. Аудиторы контрольно-счетной палаты в пределах своей компетенции, 
установленной Регламентом контрольно-счетной палаты, самостоятельно 
решают вопросы организации деятельности возглавляемых ими направлений и 
несут ответственность за ее результаты. 

6. Аудиторы контрольно-счетной палаты имеют право принимать участие 
в заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях его комитетов, 
заседаниях Правительства Нижегородской области и иных органов 
исполнительной власти Нижегородской области, а также в заседаниях 
координационных и совещательных органов при Губернаторе. 
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Статья 8. Ограничения и обязанности, налагаемые на председателя 
контрольно-счетной палаты, заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты, аудиторов контрольно-
счетной палаты и лиц, претендующих на замещение 
указанных должностей 

 
1. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя 

контрольно-счетной палаты, аудиторы контрольно-счетной палаты не вправе: 
1) замещать государственные должности Российской Федерации, иные 

государственные должности субъектов Российской Федерации, если иное не 
установлено федеральными конституционными законами или федеральными 
законами, а также муниципальные должности, должности государственной или 
муниципальной службы; 

2) замещать другие должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке); 

4) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или 
договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной 
власти с государственными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями; 

5) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц 
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено федеральными законами; 

6) использовать в неслужебных целях информацию, средства 
материально-технического, финансового и информационного обеспечения, 
предназначенные только для служебной деятельности; 

7) получать гонорары за публикации и выступления в качестве 
председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты, аудитора контрольно-счетной палаты; 

8) получать в связи с выполнением служебных (должностных) 
обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации 
вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и 
юридических лиц; 
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9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской 
Федерации за счет физических и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по договоренностям государственных органов 
Российской Федерации, государственных органов Нижегородской области или 
муниципальных органов с государственными или муниципальными органами 
иностранных государств, международными или иностранными организациями; 

10) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 
федеральных органов государственной власти с государственными органами 
иностранных государств, международными или иностранными организациями; 

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 
служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным 
законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в 
связи с выполнением служебных обязанностей; 

12) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. Супруга (супруг) и 
несовершеннолетние дети председателя контрольно-счетной палаты, 
заместителя председателя контрольно-счетной палаты и аудитора контрольно-
счетной палаты также не вправе открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты, аудиторы контрольно-счетной палаты обязаны 
сообщать в порядке, установленном федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

На председателя контрольно-счетной палаты, заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты, аудиторов контрольно-счетной палаты 
распространяются иные ограничения и обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. 

Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты, аудиторы контрольно-счетной палаты обязаны не 
позднее 60 дней со дня их назначения на должность прекратить деятельность, 
несовместимую с их статусом, и представить в Законодательное Собрание 
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копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом данных лиц. 

2. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты, аудиторы контрольно-счетной палаты, а также 
лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

21. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты, аудиторы контрольно-счетной палаты обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 
области. 

3. В случае, если владение председателем контрольно-счетной палаты, 
заместителем председателя контрольно-счетной палаты, аудитором 
контрольно-счетной палаты ценными бумагами, акциями (долями участия, 
паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может 
привести к конфликту интересов, указанные лица обязаны передать 
принадлежащие им ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 9. Коллегия контрольно-счетной палаты 
 
1. Для рассмотрения вопросов планирования и организации работы 

контрольно-счетной палаты, методологии проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, подготовки заключений, проведения 
экспертиз, рассмотрения отчетов и информационных сообщений, 
направляемых в Законодательное Собрание, Губернатору, а также проверяемым 
организациям, образуется Коллегия контрольно-счетной палаты (далее - 
Коллегия). 

2. В состав Коллегии входят председатель контрольно-счетной палаты, 
заместитель председателя контрольно-счетной палаты, аудиторы контрольно-
счетной палаты. 

3. Коллегия в обязательном порядке рассматривает на своих заседаниях 
следующие вопросы: 

1) проекты планов работы контрольно-счетной палаты; 
2) предложения о внесении изменений в планы работы; 
3) отчеты, подготовленные аудиторами по результатам проведения 

контрольных мероприятий; 
4) результаты проведения экспертно-аналитических мероприятий; 
5) годовой отчет контрольно-счетной палаты; 
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6) Регламент контрольно-счетной палаты и изменения в него; 
7) структуру и штатное расписание контрольно-счетной палаты, а также 

изменения в них; 
71) стандарты внешнего государственного финансового контроля и 

методические рекомендации по проведению контрольных мероприятий; 
72) отмену представлений и предписаний контрольно-счетной палаты; 
8) другие вопросы, предусмотренные Регламентом контрольно-счетной 

палаты. 
4. Заседания Коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Руководит работой Коллегии председатель контрольно-
счетной палаты, а в его отсутствие - заместитель председателя контрольно-
счетной палаты. 

5. Порядок деятельности Коллегии определяется Регламентом 
контрольно-счетной палаты. 

 
Статья 10. Аппарат контрольно-счетной палаты 
 
1. Аппарат контрольно-счетной палаты состоит из инспекторов и иных 

штатных работников. 
2. Инспекторы контрольно-счетной палаты осуществляют организацию и 

непосредственное проведение внешнего государственного финансового 
контроля в пределах полномочий, возложенных на контрольно-счетную палату. 

Должность инспектора контрольно-счетной палаты является должностью 
государственной гражданской службы Нижегородской области. 

Иные работники аппарата контрольно-счетной палаты замещают 
должности государственной гражданской службы Нижегородской области или 
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской 
службы Нижегородской области. 

3. Права, обязанности и ответственность инспекторов и иных работников 
контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований", законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области о государственной гражданской 
службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

 
Статья 101. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетной 

палаты 
 
1. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы 

контрольно-счетной палаты являются должностными лицами контрольно-
счетной палаты. 

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-
счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных 
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полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также 
насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении 
должностных лиц контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо 
ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Нижегородской области. 

3. Должностные лица контрольно-счетной палаты подлежат 
государственной защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

4. Должностные лица контрольно-счетной палаты обладают гарантиями 
профессиональной независимости. 

5. Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной 
палаты досрочно освобождается от должности на основании решения 
Законодательного Собрания в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении его; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
вступившим в законную силу решением суда; 

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на него должностных полномочий или 
злоупотребления должностными полномочиями, а также в связи с утратой 
доверия в случаях, предусмотренных статьей 131 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", если за решение 
о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует 
большинство от установленного числа депутатов Законодательного Собрания; 

6) достижения установленного законом Нижегородской области в 
соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в 
должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 61 и 7 статьи 5, 
частями 61 и 7 статьи 6, частями 41 и 42 статьи 7 настоящего Закона. 

6. Основные правовые, материальные и социальные гарантии 
деятельности председателя контрольно-счетной палаты, заместителя 
председателя контрольно-счетной палаты, аудиторов контрольно-счетной 
палаты устанавливаются применительно к соответствующим гарантиям, 
предусмотренным законодательством Нижегородской области для лиц, 
замещающих государственные должности Нижегородской области. 

Материальные, социальные и иные гарантии работников контрольно-
счетной палаты устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных 
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законодательством Нижегородской области для лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области. 

 
Статья 102. Служебные удостоверения должностных лиц контрольно-

счетной палаты 
 
1. Должностные лица и иные штатные работники аппарата контрольно-

счетной палаты имеют служебные удостоверения, являющиеся документами, 
подтверждающими их полномочия. 

2. Служебные удостоверения председателя, заместителя председателя и 
аудиторов контрольно-счетной палаты выдаются на срок их полномочий и 
подписываются Председателем Законодательного Собрания. 

3. Служебные удостоверения инспекторов и иных штатных работников 
аппарата контрольно-счетной палаты подписываются председателем 
контрольно-счетной палаты. 

4. Положение о служебном удостоверении утверждается председателем 
контрольно-счетной палаты. 

 
Глава 3. Порядок деятельности контрольно-счетной палаты 
 
Статья 11 
 
Утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.09.2011 № 122-З). 
 
Статья 12. Организация и планирование работы контрольно-счетной 

палаты 
 
1. Контрольно-счетная палата строит свою работу на основе годовых 

планов, которые формируются исходя из необходимости обеспечения 
всестороннего системного контроля за исполнением областного бюджета и 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования с 
учетом всех видов и направлений деятельности контрольно-счетной палаты. 
Планы включают контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с 
указанием сроков их проведения. 

2. Планирование деятельности контрольно-счетной палаты 
осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также на основании поручений Законодательного Собрания, 
предложений и запросов Губернатора. 

Обязательному включению в годовые планы работы контрольно-счетной 
палаты подлежат внешняя проверка отчета об исполнении областного бюджета 
за отчетный год и подготовка заключения на проект закона Нижегородской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год. 

Поручения Законодательного Собрания, предложения и запросы 
Губернатора рассматриваются Коллегией в десятидневный срок со дня 
поступления. 
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3. Годовой план работы контрольно-счетной палаты утверждается 
Коллегией в срок до 30 декабря года, предшествующего планированию. 

4. В случае направления в адрес контрольно-счетной палаты поручений 
Законодательного Собрания, предложений Губернатора после утверждения 
годового плана работы контрольно-счетной палаты по решению Коллегии в 
годовой план работы вносятся соответствующие изменения. 

 
Статья 13. Регламент контрольно-счетной палаты 
 
1. Внутренние вопросы деятельности контрольно-счетной палаты, 

распределение обязанностей между аудиторами контрольно-счетной палаты, 
функции и взаимодействие структурных подразделений аппарата контрольно-
счетной палаты, порядок ведения дел, порядок подготовки и проведения 
контрольных, экспертно-аналитических мероприятий и иной деятельности 
определяются Регламентом контрольно-счетной палаты. 

2. Регламент контрольно-счетной палаты рассматривается и одобряется 
Коллегией и утверждается председателем контрольно-счетной палаты. 

 
Статья 14. Область действия контрольных полномочий контрольно-

счетной палаты 
 
Контрольно-счетная палата осуществляет внешний государственный 

финансовый контроль в отношении: 
1) органов государственной власти и государственных органов 

Нижегородской области; 
2) органов управления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования; 
3) органов местного самоуправления, получающих межбюджетные 

трансферты из областного бюджета; 
4) государственных учреждений и унитарных предприятий Нижегородской 

области, а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в государственной собственности Нижегородской области; 

5) иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств областного 
бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств областного бюджета, предоставивших 
указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств областного бюджета. 

 
Статья 15. Представление информации контрольно-счетной палате 
 
1. Проверяемые органы и организации обязаны представлять по запросам 

контрольно-счетной палаты информацию, необходимую для обеспечения ее 
деятельности. 
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2. Органы, указанные в статье 14 настоящего Закона, и их должностные 
лица обязаны представлять по запросам контрольно-счетной палаты в срок не 
более 10 рабочих дней, а в ходе проведения контрольных мероприятий - в 
течение одного рабочего дня документы и материалы, необходимые для 
выполнения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
соответствии с настоящим Законом. 

3. При осуществлении контрольно-счетной палатой контрольных 
мероприятий проверяемые органы и организации должны обеспечить 
должностным лицам контрольно-счетной палаты возможность ознакомления с 
управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, 
связанными с формированием и исполнением областного бюджета, бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования, местных 
бюджетов, использованием государственной собственности Нижегородской 
области, информационными системами, используемыми проверяемыми 
организациями, и технической документацией к ним, а также иными 
документами, необходимыми для выполнения контрольно-счетной палатой ее 
полномочий. 

4. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, 
документы и материалы, если такие информация, документы и материалы 
ранее уже были им представлены. 

5. Непредставление или несвоевременное представление контрольно-
счетной палате по ее запросу информации, документов и материалов, 
необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не 
в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и 
материалов влечет за собой ответственность в соответствии с бюджетным 
законодательством и законодательством об административных 
правонарушениях. 

 
Статья 16. Оперативный контроль за исполнением областного бюджета 
 
1. Контрольно-счетная палата в процессе исполнения областного 

бюджета: 
1) контролирует полноту и своевременность поступлений доходов, а 

также поступлений из источников финансирования дефицита областного 
бюджета; 

2) контролирует расходование бюджетных ассигнований в сравнении с 
показателями областного бюджета, утвержденными законом об областном 
бюджете на текущий финансовый год; 

3) контролирует соблюдение порядка предоставления из областного 
бюджета бюджетных кредитов, их целевое использование, своевременность и 
полноту их погашения, порядок расчетов за пользование предоставленными 
средствами; 

4) выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит 
предложения по их устранению. 
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2. Контрольно-счетная палата ежеквартально, не позднее 20-го числа 
второго месяца квартала, следующего за отчетным, представляет 
Законодательному Собранию информацию о ходе исполнения областного 
бюджета за соответствующий отчетный период текущего года. 

3. В целях обеспечения информацией, необходимой для подготовки 
контрольно-счетной палатой информации о ходе исполнения областного 
бюджета, органы исполнительной власти Нижегородской области, 
предприятия, учреждения и организации, использующие имущество, 
находящееся в государственной собственности Нижегородской области, либо 
получающие, перечисляющие и использующие средства областного бюджета, в 
обязательном порядке представляют в контрольно-счетную палату отчетность и 
документы, касающиеся исполнения закона Нижегородской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год. 

Состав отчетности и документов, а также сроки их представления в 
контрольно-счетную палату утверждаются Правительством Нижегородской 
области по представлению контрольно-счетной палаты. 

4. Данные оперативного контроля используются при планировании 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 
Статья 17. Контрольные мероприятия 
 
1. Контрольные мероприятия осуществляются посредством проведения 

комплексных и тематических проверок. 
2. Комплексные и тематические проверки проводятся по месту 

расположения проверяемых объектов, а в отдельных случаях - по месту 
нахождения контрольно-счетной палаты. Сроки, объемы и способы проведения 
проверок устанавливаются контрольно-счетной палатой. 

3. В ходе проведения проверок на основе документального 
подтверждения законности производственно-хозяйственной деятельности, 
достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности определяются 
своевременность и полнота взаимных расчетов проверяемого объекта и 
областного бюджета, законность и эффективность расходования средств, 
полученных из областного бюджета, бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, использования государственной 
собственности Нижегородской области. 

4. Работники контрольно-счетной палаты, осуществляющие контрольные 
мероприятия, оформляют и подписывают акты проверок, в которых 
указываются выявленные нарушения. Акт по результатам проведенной 
проверки должен быть представлен для подписания руководителям 
проверяемых объектов. 

Руководители проверяемых объектов обязаны подписать акт проверки в 
течение десяти календарных дней со дня его получения. 

В случае несогласия руководителя проверяемого объекта с фактами, 
изложенными в акте проверки, руководитель подписывает акт проверки с 
указанием на наличие замечаний (разногласий). Замечания (разногласия) 
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излагаются в письменном виде и направляются в адрес контрольно-счетной 
палаты в течение десяти календарных дней со дня получения акта проверки. 
Письменные замечания (разногласия) руководителя проверяемого объекта 
являются неотъемлемой частью акта проверки. 

В случае отказа руководителя проверяемого объекта от подписания акта 
проверки с учетом замечаний акт проверки подписывается проводившим 
проверку работником (работниками) контрольно-счетной палаты с указанием 
фактов и обстоятельств отказа. 

Внесение в подписанный работником (работниками) контрольно-счетной 
палаты акт проверки каких-либо изменений на основании замечаний 
(разногласий) руководителя и (или) должностных лиц проверяемого объекта и 
вновь представляемых ими материалов не допускается. 

5. По итогам проведения контрольного мероприятия составляется отчет, 
за достоверность которого должностные лица контрольно-счетной палаты 
несут персональную ответственность. 

В отчете указываются рекомендации по повышению эффективности 
использования финансовых ресурсов и государственной собственности 
Нижегородской области, о принятии мер по устранению выявленных 
нарушений и условий, им способствовавших. 

Отчет подписывается аудитором контрольно-счетной палаты и подлежит 
обязательному рассмотрению Коллегией. Утвержденный Коллегией отчет 
направляется председателем контрольно-счетной палаты в Законодательное 
Собрание и одновременно Губернатору. 

6. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств областного бюджета и (или) 
местных бюджетов, а также средств бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, в которых усматриваются признаки 
преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетная 
палата в установленном порядке незамедлительно передает материалы 
контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 

При выявлении нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации, влекущих за собой административную ответственность, в 
соответствии с Кодексом Нижегородской области об административных 
правонарушениях составляется протокол об административном 
правонарушении и направляется на рассмотрение в уполномоченные органы. 

В случае выявления сумм бюджетных средств, использованных не по 
целевому назначению, а также в иных случаях нарушения бюджетного 
законодательства контрольно-счетная палата в течение трех дней после 
утверждения отчета о результатах проверки направляет материалы проверки в 
министерство финансов Нижегородской области для применения мер 
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством. 

7. При проведении проверок должностные лица контрольно-счетной 
палаты не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых 
объектов, а также предавать гласности свои выводы до завершения 
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контрольного мероприятия и оформления его результатов в виде актов, 
отчетов. 

Работники контрольно-счетной палаты и привлеченные к ее работе 
специалисты могут использовать данные, полученные в ходе контрольных 
мероприятий, только при выполнении работ, поручаемых контрольно-счетной 
палатой. 

 
Статья 18. Контроль за государственным долгом Нижегородской 

области 
 
Контрольно-счетная палата осуществляет контроль за: 
1) управлением и обслуживанием государственного долга Нижегородской 

области; 
2) законностью и эффективностью привлечения и использования 

кредитов и займов, получаемых Нижегородской областью; 
3) предоставлением государственных гарантий Нижегородской области. 
 
Статья 19 
 
Утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.09.2011 № 122-З). 
 
Статья 20. Экспертно-аналитические мероприятия 
 
1. Контрольно-счетная палата проводит экспертно-аналитические 

мероприятия и дает заключения по: 
1) проектам областного бюджета, бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, обоснованности их доходных и 
расходных статей, размерам дефицита областного бюджета; 

2) проектам отчета об исполнении областного бюджета, бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

3) вопросам бюджетно-финансовой политики и совершенствования 
бюджетного процесса в Нижегородской области; 

4) вносимым на рассмотрение Законодательного Собрания проектам 
законодательных и иных правовых актов по бюджетно-финансовым вопросам; 

5) вносимым на утверждение Законодательного Собрания проектам 
договоров (соглашений) Нижегородской области, влекущих правовые 
последствия для областного бюджета; 

6) государственным программам Нижегородской области. 
2. По другим вопросам, относящимся к ее полномочиям, контрольно-

счетная палата проводит экспертно-аналитические мероприятия, осуществляет 
подготовку заключений на основании обращений Законодательного Собрания 
или Губернатора. 

3. Решение о проведении экспертно-аналитических мероприятий и 
подготовке заключения или об отказе в этом принимается Коллегией с учетом 
утвержденного плана работы на соответствующий период. 
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4. В случае выявления при проведении экспертно-аналитических 
мероприятий признаков нецелевого, неэффективного использования средств 
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, а также иных нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации контрольно-счетная палата 
направляет информацию в соответствующие органы в порядке, установленном 
статьей 17 настоящего Закона. 

5. Заключения контрольно-счетной палаты не могут содержать 
политических оценок решений, принимаемых органами представительной и 
исполнительной власти Нижегородской области по вопросам их ведения. 

 
Статья 21. Анализ результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 
 
1. Контрольно-счетная палата анализирует итоги проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обобщает и исследует 
причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе 
формирования доходов и расходования средств областного бюджета. 

2. На основании полученных данных контрольно-счетная палата 
разрабатывает предложения по совершенствованию бюджетного процесса, 
законодательства Нижегородской области и направляет их в Законодательное 
Собрание и Губернатору. 

 
Статья 22. Представление контрольно-счетной палаты 
 
1. По результатам проведенных контрольных мероприятий контрольно-

счетная палата в течение пяти дней после рассмотрения отчета Коллегией 
направляет органам государственной власти Нижегородской области, 
государственным органам Нижегородской области, органам местного 
самоуправления, руководителям проверяемых предприятий, учреждений, 
организаций представления для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, возмещению причиненного Нижегородской области 
ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
нарушении законодательства, а также мер по пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений. 

2. Представление контрольно-счетной палаты должно быть рассмотрено в 
течение одного месяца со дня его получения с письменным уведомлением 
контрольно-счетной палаты о принятом по представлению решении и о мерах 
по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

3. Представление контрольно-счетной палаты подписывается 
председателем контрольно-счетной палаты либо заместителем председателя 
контрольно-счетной палаты. 
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Статья 23. Предписание контрольно-счетной палаты 
 
1. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по 

их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования 
проведению должностными лицами палаты контрольных мероприятий 
контрольно-счетная палата направляет в органы государственной власти и 
государственные органы Нижегородской области, органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации 
и их должностным лицам предписание. 

2. Предписание контрольно-счетной палаты должно содержать указание 
на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 
предписания. 

3. Предписание контрольно-счетной палаты подлежит предварительному 
рассмотрению и одобрению Коллегией и подписывается председателем 
контрольно-счетной палаты или заместителем председателя контрольно-
счетной палаты. 

4. Коллегия может отменить предписание или внести в него изменения. 
Предписание может быть обжаловано в судебном порядке. 

5. Предписание контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в 
установленные в нем сроки. 

6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания 
контрольно-счетной палаты влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
(или) законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 24. Права и обязанности должностных лиц контрольно-

счетной палаты 
 
1. Должностные лица контрольно-счетной палаты при осуществлении 

возложенных на них должностных полномочий имеют право: 
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 

проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и 
материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений 
и при необходимости пресечения данных противоправных действий 
опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы 
проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 
Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 
изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных 
должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением 
соответствующих актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным 
лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
и их структурных подразделений, органов государственной власти и 
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государственных органов Нижегородской области, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 
документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 
документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной 
форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в 
установленном порядке с информацией, содержащей государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам 
данных; 

9) составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Нижегородской области об административных 
правонарушениях. 

2. Должностные лица контрольно-счетной палаты в случае опечатывания 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия 
документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 
настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об 
этом председателя контрольно-счетной палаты. 

Уведомление составляется в простой письменной форме и подписывается 
должностным лицом, принявшим такое решение. 

3. Должностные лица контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться 
в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и 
организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении 
контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения 
контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов. 

4. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны сохранять 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и 
организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и 
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достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и 
заключениях контрольно-счетной палаты. 

 
Статья 25. Ответственность должностных лиц контрольно-счетной 

палаты 
 
Должностные лица контрольно-счетной палаты в соответствии с 

законодательством несут ответственность за достоверность и объективность 
результатов проводимых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, за разглашение государственной, коммерческой и иной 
охраняемой законом тайны, а также за предание гласности результатов 
проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий до их 
утверждения Коллегией. 

 
Статья 26. Обжалование действий должностных лиц контрольно-

счетной палаты 
 
1. Органы государственной власти Нижегородской области, 

государственные органы Нижегородской области, органы местного 
самоуправления, предприятия, учреждения, организации, их должностные 
лица, граждане вправе обжаловать в судебном порядке предписания 
контрольно-счетной палаты, действия ее должностных лиц. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе 
обратиться с жалобой на действия (бездействие) контрольно-счетной палаты в 
Законодательное Собрание. 

 
Статья 27 
 
Утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.09.2011 № 122-З). 
 
Статья 28. Средства на содержание контрольно-счетной палаты 
 
1. Средства на содержание контрольно-счетной палаты 

предусматриваются в областном бюджете и отражаются в ведомственной 
структуре расходов областного бюджета. 

2. Контроль за использованием контрольно-счетной палатой бюджетных 
средств, а также государственного имущества осуществляется на основании 
постановлений Законодательного Собрания. 

 
 
Статья 29. Взаимодействие контрольно-счетной палаты с другими 

органами и организациями 
 
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности 

вправе взаимодействовать со Счетной палатой Российской Федерации, с 
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контрольными органами других субъектов Российской Федерации, 
контрольными органами муниципальных образований, а также с 
территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. Контрольно-счетная 
палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии. 

2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов Нижегородской области. 

3. Контрольно-счетная палата вправе устанавливать и поддерживать 
связи со счетными и контрольными палатами и органами парламентского 
контроля субъектов иностранных федеративных государств, а также 
административно-территориальных образований иностранных государств, с их 
международными объединениями, заключать с ними соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии, вступать в указанные международные 
объединения органов финансового контроля. 

4. В целях координации своей деятельности контрольно-счетная палата и 
иные государственные и муниципальные органы могут создавать как 
временные, так и постоянно действующие совместные координационные, 
консультационные, совещательные и другие рабочие органы. 

5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольных 
органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях. 

6. Контрольно-счетная палата взаимодействует с контрольными органами 
муниципальных образований Нижегородской области, в том числе при 
проведении на территориях соответствующих муниципальных образований 
совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

7. Контрольно-счетная палата вправе осуществлять совместно с 
контрольными органами муниципальных образований планирование 
совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
организовывать их проведение. 

8. По обращению контрольных органов муниципальных образований или 
представительных органов муниципальных образований контрольно-счетная 
палата вправе осуществлять анализ деятельности контрольных органов 
муниципальных образований и давать рекомендации по повышению 
эффективности их работы. 

 
Статья 30. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

контрольно-счетной палаты 
 
1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации 

о своей деятельности размещает на своем официальном сайте в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовывает в 
средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых 
по ним решениях и мерах. 

2. Контрольно-счетная палата ежегодно до 10 марта года, следующего за 
отчетным, подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется 
на рассмотрение в Законодательное Собрание. Указанный отчет контрольно-
счетной палаты опубликовывается в средствах массовой информации или 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" только 
после его рассмотрения Законодательным Собранием. 

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 
деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законами Нижегородской области и 
Регламентом контрольно-счетной палаты. 

 
Глава 4. Заключительные положения 
 
Статья 31. Переходные положения 
 
1. Полномочия контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

прекращаются 31 декабря 2010 года. 
2. Состав контрольно-счетной палаты должен быть сформирован не 

позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоящей статьи. 
Органам государственной власти Нижегородской области в пределах 

своих полномочий обеспечить решение финансовых, правовых, 
имущественных, организационных, кадровых и иных вопросов, связанных с 
упразднением контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания и 
образованием контрольно-счетной палаты. 

3. В целях обеспечения деятельности контрольно-счетной палаты 
Губернатор представляет Законодательному Собранию кандидатуру на 
должность председателя контрольно-счетной палаты в течение месяца со дня 
вступления в силу настоящей статьи. 

4. Председатель контрольно-счетной палаты, заместитель председателя 
контрольно-счетной палаты, назначенные на должность в соответствии с 
настоящим Законом, а также Коллегия, образованная в соответствии со статьей 
9 настоящего Закона, со дня назначения (образования) вправе принимать 
решения по организационным и кадровым вопросам, связанным с образованием 
контрольно-счетной палаты. 

5. Штатное расписание контрольно-счетной палаты на 2011 год 
утверждается председателем контрольно-счетной палаты единолично не 
позднее 25 декабря 2010 года. 
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Статья 32. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением 

главы 2 и статьи 31 настоящего Закона. 
2. Глава 2 и статья 31 настоящего Закона вступают в силу с 1 ноября 2010 

года. 
3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 26 июля 2004 года № 84-З "О 

контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Нижегородской 
области"; 

2) статью  2 Закона  Нижегородской  области от 21 декабря 2007 года 
№ 181-З "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области в 
связи с отменой формирования целевых бюджетных фондов в составе 
бюджета"; 

3) Закон Нижегородской области от 7 апреля 2009 года № 27-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О контрольно-счетной 
палате Законодательного Собрания Нижегородской области"; 

4) статью  2 Закона Нижегородской области от 30 сентября 2009 года 
№ 195-З "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области". 
 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
8 октября 2010 года  
№ 156-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  25 декабря 2003 года 
 
 
 

Настоящим Законом в соответствии с главой II1 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и Уставом 
Нижегородской области учреждается должность Уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской области и определяется порядок организации и 
осуществления его деятельности. 

Закон устанавливает порядок назначения на должность и освобождения 
от должности Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, 
его статус, компетенцию и гарантии, условия и организационные формы его 
деятельности. 

 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Учреждение должности Уполномоченного по правам 

человека в Нижегородской области 
 
1. Должность Уполномоченного по правам человека в Нижегородской 

области (далее - Уполномоченный) учреждается в целях обеспечения 
дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, а также для ее осуществления. 

2. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 
защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, не отменяет 
и не влечет пересмотра компетенции органов судебной власти и иных 
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государственных органов, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением 
гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и иных 
личных и коллективных прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина. 

21. Уполномоченный в соответствии с настоящим Законом осуществляет 
координацию деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Нижегородской области. 

В случае отсутствия Уполномоченного по правам ребенка в 
Нижегородской области, в том числе в связи с досрочным прекращением 
полномочий, его функции осуществляются Уполномоченным в соответствии с 
Законом Нижегородской области от 28 декабря 2012 года № 167-З "Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Нижегородской области". 

3. Введение на территории Нижегородской области режима 
чрезвычайного или военного положения не приостанавливает деятельность 
Уполномоченного и не ограничивает его компетенцию, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 2. Правовые основы деятельности Уполномоченного 
 
Правовыми основами деятельности Уполномоченного являются 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
предметом которых являются права и свободы человека и гражданина, 
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"), другие федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Нижегородской 
области, настоящий Закон, законы и иные нормативные правовые акты области. 

 
Статья 3. Принципы деятельности Уполномоченного 
 
1. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации, предметом которых 
являются права и свободы человека и гражданина, Уставом Нижегородской 
области и законодательством области, настоящим Законом и принесенной им 
присягой. 

2. Деятельность Уполномоченного осуществляется гласно и освещается в 
средствах массовой информации. 
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3. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 
каких-либо государственных органов и должностных лиц. 

4. Уполномоченный предоставленными ему правовыми средствами 
способствует восстановлению нарушенных на территории области прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина; совершенствованию 
законодательства области о правах, свободах и законных интересах человека и 
гражданина и приведению его в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации и общепризнанными принципами и нормами международного 
права; развитию межрегионального и международного сотрудничества в 
области прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; правовому 
просвещению по вопросам прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, форм и методов их защиты. 

5. Уполномоченный выступает в личном качестве и не представляет 
органы государственной власти и местного самоуправления, их должностные 
лица, а также общественные организации и объединения. 

Решения и документы Уполномоченного выражают соответствующую 
Конституции Российской Федерации, общепризнанным принципам и нормам 
международного права и Уставу Нижегородской области правовую позицию, 
свободную от политических пристрастий. 

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный исходит из 
того, что человек, его права, свободы и законные интересы являются высшей 
ценностью Российской Федерации, определяют смысл, содержание, 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления. 

6. Уполномоченный по своей деятельности взаимодействует с 
Уполномоченным по правам человека Российской Федерации и его 
представителями. 

 
Статья 4. Основные задачи Уполномоченного 
 
Основными задачами Уполномоченного по правам человека являются: 
1) усиление гарантий государственной защиты прав, свобод и законных 

интересов человека; 
2) содействие беспрепятственной реализации и соблюдению прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

3) правовое просвещение и разъяснение гражданам их прав; 
4) всемерное содействие восстановлению нарушенных прав человека; 
5) принятие мер по совершенствованию законодательства о правах 

человека и приведению его в соответствие с международными стандартами; 
6) другие задачи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
 
 



492 
 

Статья 5. Срок полномочий Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный назначается на должность Законодательным 

Собранием Нижегородской области (далее - Законодательное Собрание) 
сроком на пять лет. 

Уполномоченный считается вступившим в должность с момента 
принесения присяги. 

2. Полномочия Уполномоченного прекращаются со дня принесения 
присяги вновь назначенного Уполномоченного. 

3. Уполномоченный, пятилетний срок полномочий которого окончился, 
продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь 
назначенного Уполномоченного. 

4. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания или его 
роспуск не влечет прекращения полномочий Уполномоченного. 

5. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность 
Уполномоченного более чем на два срока подряд. 

 
Глава 2. Требования к кандидатам, выдвигаемым на должность 

Уполномоченного, и ограничения, связанные с его статусом 
 
Статья 6. Требования, предъявляемые к кандидату на должность 

Уполномоченного 
 
1. На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин 

Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий избирательным правом 
и проживающий на территории области. 

2. Кандидат на должность Уполномоченного должен обладать высокими 
моральными качествами, безупречной репутацией, иметь высшее образование, 
познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. 

3. Утратила силу. 
4. Кандидат, претендующий на замещение должности Уполномоченного, 

обязан представить в Законодательное Собрание: 
1) документ, удостоверяющий, что им были поданы сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году выдвижения 
на должность Уполномоченного, в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области; 

2) копии документов об образовании. 
 
Статья 7. Ограничения и обязанности, налагаемые на Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный не может иметь гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
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право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. 

Уполномоченный не может быть одновременно депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или 
депутатом законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, замещать государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской 
Федерации, муниципальные должности, должности государственной и 
муниципальной службы, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 

Уполномоченный не вправе быть членом политической партии или иного 
общественного объединения, преследующего политические цели. 

На Уполномоченного распространяются иные ограничения и 
обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами 
для лиц, замещающих государственные должности. 

2. Уполномоченный обязан: 
1) не позднее 14 дней со дня вступления в должность прекратить 

деятельность, несовместимую с его статусом, и представить в Законодательное 
Собрание копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых с его статусом, либо копию документа, удостоверяющего, что 
им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких 
обязанностей, а также приостановить членство в политической партии на 
период осуществления своих полномочий. В случае, если в течение указанного 
срока Уполномоченный не выполнит установленное требование, 
Законодательное Собрание отменяет постановление о назначении его на 
должность и производит назначение нового Уполномоченного в порядке, 
установленном настоящим Законом; 

2) представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области; 

21) сообщать в порядке, установленном федеральным законодательством 
и законодательством Нижегородской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
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приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию такого конфликта; 

3) соблюдать иные требования, ограничения и запреты, установленные 
федеральными законами и законами Нижегородской области. 

3. Уполномоченному, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. 

 
Глава 3. Порядок назначения на должность и вступления в должность 

Уполномоченного 
 
Статья 8. Порядок выдвижения кандидатов на должность 

Уполномоченного 
 
1. Утратила силу. 
2. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 

Законодательное Собрание Губернатором Нижегородской области (далее - 
Губернатор), Председателем Законодательного Собрания области, депутатом 
Законодательного Собрания, депутатскими объединениями (фракциями и 
депутатскими группами) путем письменного уведомления в Законодательном 
Собрании. 

Вместе с уведомлением о выдвижении кандидата депутатскими 
объединениями (фракциями и депутатскими группами) направляется 
соответствующее решение депутатского объединения. 

3. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 
Законодательное Собрание в течение месяца до истечения срока полномочий 
предыдущего Уполномоченного. 

4. Законодательное Собрание перед рассмотрением вопроса о назначении 
Уполномоченного размещает список кандидатов на указанную должность на 
официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. До рассмотрения кандидатуры на должность Уполномоченного 
Законодательное Собрание согласовывает ее с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации и в случае, если предложение о кандидатуре 
на должность Уполномоченного внесено не Губернатором, проводит по ней 
консультации с Губернатором. 

 
Статья 9 
 
Утратила силу. 
 
 
 



495 
 

Статья 10. Порядок назначения Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный назначается на должность Законодательным 

Собранием большинством голосов от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания тайным голосованием. 

Порядок рассмотрения кандидатур на должность Уполномоченного 
устанавливается Регламентом Законодательного Собрания. 

Решение о назначении Уполномоченного оформляется постановлением 
Законодательного Собрания. 

2. Постановление Законодательного Собрания о назначении 
Уполномоченного подлежит опубликованию в порядке, установленном 
Регламентом Законодательного Собрания. Биографические сведения об 
Уполномоченном размещаются на официальном сайте Законодательного 
Собрания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Статья 11. Вступление в должность Уполномоченного 
 
1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу 

следующего содержания: 
"Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, 

добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
Нижегородской области и законодательством Нижегородской области, 
справедливостью и голосом совести". 

2. Утратила силу. 
3. Присяга приносится на заседании Законодательного Собрания после 

назначения Уполномоченного на должность. 
 
Статья 12. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного 
 
1. Полномочия Уполномоченного могут быть прекращены досрочно. 

Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного 
принимается Законодательным Собранием после консультаций с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в случае: 
1) его смерти; 
2) подачи им письменного заявления о сложении полномочий; 
3) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в 

соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение 
длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности; 

4) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, 
безвестно отсутствующим или объявления его умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда; 
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6) его выезда за пределы Нижегородской области на постоянное место 
жительства; 

7) утраты им гражданства Российской Федерации; 
8) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 131 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 
9) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных 

Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", другими федеральными законами и 
законами Нижегородской области. 

2. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного производится 
постановлением Законодательного Собрания, принятым большинством голосов 
от установленного числа депутатов Законодательного Собрания. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
новый Уполномоченный должен быть назначен Законодательным Собранием в 
течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий 
предыдущего Уполномоченного в порядке, установленном в статьями 5 - 11 
настоящего Закона. 

 
Глава 4. Статус и основы деятельности Уполномоченного 
 
Статья 13. Статус Уполномоченного 
 
1. Должность Уполномоченного является государственной должностью 

области. 
2. Уполномоченному после принесения присяги на заседании 

Законодательного Собрания вручается удостоверение, являющееся 
документом, удостоверяющим его статус. 

3. При предъявлении удостоверения Уполномоченный на территории 
Нижегородской области имеет право беспрепятственно осуществлять 
предоставленные ему служебные полномочия, пользоваться залами 
официальных делегаций аэропортов, аэровокзалов, железнодорожных вокзалов 
и станций, морских вокзалов (портов) и речных вокзалов, а также бронировать 
и получать вне очереди места в гостиницах и приобретать проездные 
документы при выезде в служебные командировки. 

4. В течение срока полномочий и по его окончании Уполномоченный не 
вправе разглашать информацию, составляющую государственную, 
коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, ставшую ему известной 
в связи с исполнением служебных обязанностей, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 14. Гарантии деятельности Уполномоченного 
 
1. Материальные гарантии деятельности Уполномоченного, связанные с 

оплатой труда, медицинским, социальным и иным обеспечением и 
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обслуживанием, устанавливаются применительно к соответствующим 
гарантиям, предусмотренным законодательством области для лиц, 
замещающих государственные должности Нижегородской области. 

2. Денежное содержание Уполномоченного, медицинское, социальное, 
транспортное и иное обеспечение его деятельности устанавливаются 
законодательством области. 

 
Статья 15. Оказание содействия Уполномоченному 
 
1. Законодательное Собрание, Губернатор и Правительство 

Нижегородской области (далее - Правительство области), иные органы 
государственной власти области, органы местного самоуправления, их 
должностные лица оказывают содействие в предоставлении Уполномоченному 
материалов и копий документов, иной информации, необходимой для 
осуществления его полномочий. 

2. Материалы, копии документов и иная информация должны быть 
направлены Уполномоченному не позднее 15 дней со дня получения 
письменного запроса, если в самом запросе не установлен иной срок. 

3. Уполномоченный обеспечивается документами, принимаемыми 
Законодательным Собранием, Губернатором и Правительством области, иными 
органами исполнительной власти области, а также другими документами, 
информационными материалами, официально распространяемыми указанными 
органами. 

 
Статья 16. Ответственность за воспрепятствование деятельности 

Уполномоченного 
 
Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на 

его решения, неисполнение должностными лицами законных требований 
Уполномоченного, неисполнение должностными лицами обязанностей, 
установленных настоящим Законом, а равно воспрепятствование деятельности 
Уполномоченного в иной форме влекут ответственность, установленную 
Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях. 

 
Статья 17. Компетенция Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной 

федеральными законами, Уставом Нижегородской области, настоящим 
Законом, и не вправе принимать решения, отнесенные к компетенции других 
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц. 

2. Уполномоченный в пределах своих полномочий рассматривает жалобы 
на решения или действия (бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность на 
территории Нижегородской области, и их должностных лиц, государственных и 
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муниципальных служащих области, организаций независимо от 
организационно-правовой формы, нарушающие права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина. 

21. Уполномоченный принимает к рассмотрению жалобы граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Нижегородской области. 

3. В целях осуществления государственной защиты прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина Уполномоченный в соответствии 
со своей компетенцией способствует: 

1) восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина; 

2) совершенствованию законодательства области в сфере защиты прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина; 

3) правовому просвещению в сфере прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина, форм и методов их защиты; 

4) взаимодействию государственных органов области в защите прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина; 

5) развитию международного сотрудничества области в сфере прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина. 

 
Статья 18. Служебные обязанности 
 
1. Служебными обязанностями Уполномоченного являются: 
1) разработка правовых основ деятельности Нижегородской области по 

обеспечению на его территории конституционных гарантий соблюдения и 
защиты гражданских, политических, экономических, социальных, культурных 
и иных личных и коллективных прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина; 

2) осуществление мониторинга соблюдения на территории области прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина, проведение проверок их 
массовых или грубых нарушений либо нарушений, имеющих особое 
общественное значение; 

3) рассмотрение жалоб; 
4) содействие формированию и совершенствованию законодательства 

области о правах и свободах человека и гражданина и приведению его в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права; 

5) содействие распространению знаний о правах и свободах человека и 
гражданина через средства массовой информации, образовательные 
программы, научные исследования и дополнительное профессиональное 
образование юристов, государственных и муниципальных служащих, 
сотрудников правоохранительных органов и учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы; 

6) содействие воспитанию правовой культуры населения; поддержанию в 
обществе стабильных и гармоничных отношений; укреплению 
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взаимопонимания, терпимости и мира между национальными и религиозными 
общностями; недопустимости дискриминации, насилия и ненависти; 

7) сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации, уполномоченными по правам человека в других субъектах 
Российской Федерации, профсоюзными, религиозными, общинными и 
неправительственными правозащитными организациями в обмене 
информацией и опытом своей деятельности, проведении совместных 
мероприятий и аналитических исследований, повышении квалификации 
кадров; 

8) сотрудничество с национальными правозащитными институтами 
зарубежных стран в изучении и распространении опыта их деятельности; 
участие в международных миссиях по контролю за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина в Нижегородской области. 

2. Уполномоченный: 
1) осуществляет прием граждан, права которых нарушены на территории 

Нижегородской области, рассматривает их заявления и обращения по поводу 
нарушения прав человека и жалобы на действия (бездействие) или решения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, органов управления иных организаций, нарушающие права, 
свободы и законные интересы человека и гражданина; 

2) утратил силу; 
3) оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь по вопросам, 

входящим в его компетенцию; 
4) направляет предложения, рекомендации, решения органам 

государственной власти, органам местного самоуправления и их должностным 
лицам, органам управления иных организаций, в решениях или действиях 
(бездействии) которых Уполномоченный усматривает нарушения прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина; 

5) обращается в случаях нарушения прав, свобод и законных интересов 
человека в законах Нижегородской области, постановлениях Законодательного 
Собрания, нормативных актах Губернатора и Правительства области и 
нормативных актах органов местного самоуправления в соответствующий суд; 

6) вносит на рассмотрение Законодательного Собрания вопросы о 
нарушениях прав, свобод и законных интересов человека в Нижегородской 
области; 

7) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим 
Законом. 

 
Статья 19. Основные права Уполномоченного при осуществлении им 

своих полномочий 
 
1. Для осуществления своих служебных обязанностей, в том числе по 

рассмотрению жалобы, принятой к рассмотрению, Уполномоченный имеет 
право: 
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1) беспрепятственно посещать органы государственной власти 
Нижегородской области и органы местного самоуправления (с правом 
присутствия на заседаниях их коллегиальных органов), а также предприятия, 
учреждения и организации (независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности), их филиалы и представительства, находящиеся на 
территории области, за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством; 

2) запрашивать у органов государственной власти области и местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, у органов управления иных организаций необходимые нормативные 
правовые акты, сведения, документы и материалы; 

3) получать объяснения у должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих; 

4) самостоятельно или с привлечением компетентных государственных 
органов Нижегородской области проверять деятельность должностных лиц, 
органов исполнительной власти и местного самоуправления области по 
вопросам, связанным с рассмотрением жалоб граждан; 

5) утратил силу; 
6) утратил силу; 
7) посещать учреждения и органы, исполняющие уголовное наказание; 
8) посещать иные места принудительного содержания под стражей, 

психиатрические больницы, воинские части, по согласованию с 
руководителями соответствующих организаций; 

9) беседовать с осужденными и лицами, заключенными под стражу, 
наедине в условиях, позволяющих представителю администрации учреждения, 
исполняющего наказания, или следственного изолятора видеть беседующих, но 
не слышать их. 

11. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, а также организаций федерального подчинения Уполномоченный 
вправе: 

1) беспрепятственно посещать указанные территориальные органы и 
организации; 

2) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения жалоб; 

3) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих 
указанных территориальных органов, организаций по вопросам, подлежащим 
выяснению в ходе рассмотрения жалоб; 

4) проводить самостоятельно или совместно с компетентными 
государственными органами, должностными лицами и государственными 
служащими проверку деятельности указанных территориальных органов и 
организаций и их должностных лиц. 

2. Требования Уполномоченного о предоставлении нормативных 
правовых актов, сведений, документов и материалов, в том числе необходимых 
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для рассмотрения жалоб, для органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих, руководителей организаций, которым они 
адресованы, являются обязательными. 

Предоставление Уполномоченному информации, составляющей 
государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Не позднее месяца со дня получения требований Уполномоченного, если 
им не установлен иной срок, по ним должен быть направлен 
аргументированный ответ. 

Исполнение требований Уполномоченного осуществляется безвозмездно. 
 
Статья 20. Право Уполномоченного на прием должностными лицами 
 
1. Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется правом 

безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами 
органов государственной власти Нижегородской области, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций, наделенных федеральным 
законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, а также администрациями мест принудительного содержания. 

2. Уполномоченный вправе присутствовать на заседаниях 
Законодательного Собрания и Правительства области, заседаниях 
представительных органов местного самоуправления, коллегий 
государственных органов области. 

 
Статья 21. Доклады Уполномоченного 
 
1. Не позднее чем через три месяца по окончании календарного года 

Уполномоченный представляет в Законодательное Собрание доклад о своей 
деятельности. В ежегодном докладе должны содержаться данные о числе 
поступивших и принятых к рассмотрению жалоб, о результатах их 
рассмотрения, о мерах по реализации Уполномоченным положений статьи 25 и 
пункта 1 статьи 27 настоящего Закона. В ежегодном докладе Уполномоченного 
должны также содержаться оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к 
обеспечению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
области, должны указываться органы государственной власти области, органы 
местного самоуправления и их должностные лица, органы управления иных 
организаций, систематически нарушающие права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина, уклоняющиеся от принятия мер по их 
восстановлению и защите. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на заседании 
Законодательного Собрания. Копия доклада направляется Губернатору, 
председателю областного суда, прокурору области. 
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Ежегодный доклад может направляться Верховному комиссару ООН по 
правам человека, Комиссару Совета Европы по правам человека, Верховному 
комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств. 

3. По отдельным вопросам соблюдения прав и свобод человека 
Уполномоченный вправе направлять в Законодательное Собрание специальные 
доклады. 

4. Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного публикуется в 
средствах массовой информации, одним из учредителей (соучредителей) 
которых являются органы государственной власти Нижегородской области, и 
размещается на странице Уполномоченного на официальном сайте 
Правительства области и на официальном сайте Законодательного Собрания в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Ежегодный и специальные доклады Уполномоченный направляет 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

Уполномоченный может направлять ежегодные и специальные доклады в 
международные органы, осуществляющие контроль за соблюдением прав 
человека. 

6. По результатам рассмотрения ежегодного и специальных докладов 
Уполномоченного Законодательное Собрание принимает постановление о 
мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина. 

Организации и должностные лица, указанные в докладе как нарушители 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, должны в 
установленные в постановлении Законодательного Собрания сроки устранить 
причины и условия, способствующие этим нарушениям, и представить в 
Законодательное Собрание и Уполномоченному отчет об их устранении. 

Указанные доклады Уполномоченного направляются прокурору 
Нижегородской области для принятия мер к привлечению организаций и 
должностных лиц, нарушающих права, свободы и законные интересы человека 
и гражданина, к предусмотренной законодательством ответственности. 

 
Статья 22. Порядок подачи жалобы Уполномоченному 
 
1. Абзац утратил силу. 
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства (далее - заявители), права которых нарушены на территории 
Нижегородской области, а также в целях содействия восстановлению 
нарушенных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина вправе 
обратиться с жалобой к Уполномоченному. 

Жалоба может быть подана в письменной форме или в форме 
электронного документа. Жалоба может быть подана заявителем лично либо 
его представителем. 

Жалобы могут подаваться также негосударственными организациями, 
уставной целью которых является защита прав человека, при условии согласия 
на это лица, права, свободы и законные интересы которого были нарушены. 
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2. Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия 
(бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской 
области, а также их должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, органов управления иных организаций, если ранее заявитель 
обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо 
административном порядке, но не согласен с решением, принятым по его 
жалобе. 

3. Абзац утратил силу. 
Подача жалобы Уполномоченному не является препятствием для 

обращения заявителя в межгосударственные органы по защите прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации. 

Уполномоченный обеспечивает организацию личного приема заявителей 
по вопросам нарушений их прав, свобод и законных интересов. 

4. Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес места 
жительства заявителя, изложение существа решений или действий 
(бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права 
и свободы, а также сопровождаться в случае необходимости копиями решений, 
принятых по его жалобе, рассмотренной в судебном или административном 
порядке. 

Анонимные жалобы к рассмотрению не принимаются. 
 
Статья 23. Полномочия Уполномоченного по рассмотрению жалоб 
 
1. Получив жалобу, Уполномоченный имеет право: 
1) принять ее к рассмотрению; 
2) отказать в принятии ее к рассмотрению; 
3) разъяснить заявителю порядок юридической защиты своих прав, 

свобод и законных интересов; 
4) направить ее по подведомственности органу государственной власти, 

органу местного самоуправления или должностному лицу, органу управления 
иных организаций, к компетенции которого она относится. 

2. О принятом в соответствии с частью 1 настоящей статьи решении 
Уполномоченный письменно извещает заявителя в срок не более десяти дней со 
дня поступления жалобы. В случае отказа в принятии жалобы к рассмотрению 
Уполномоченный обязан указать причины отказа. 

О принятии жалобы к рассмотрению одновременно с заявителем должен 
быть извещен орган государственной власти, орган местного самоуправления 
или должностное лицо, действия или решения которого обжалуются. При 
рассмотрении жалобы Уполномоченный обязан предоставить органу 
государственной власти, органу местного самоуправления или должностному 
лицу, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, возможность дать 
свои объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе 
проверки, а также мотивировать свою позицию в целом. 
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3. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению обжалованию не подлежит. 
4. Жалобы на действия и решения судей и судов могут быть приняты к 

рассмотрению Уполномоченным только в случаях нарушения прав человека в 
процессе судопроизводства либо отказа судом в приеме жалобы на действия и 
решения органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц, нарушающие права, свободы и законные интересы 
человека и гражданина. 

5. Уполномоченный обязан возбудить производство по делу о нарушении 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина по жалобе только в 
том случае, если у заявителя нет иных правовых средств защиты либо все иные 
правовые средства не дали результатов. В иных случаях Уполномоченный 
обязан дать заявителю необходимые разъяснения и указать меры, которые тот 
может предпринять для защиты своих прав и охраняемых законом интересов. 

6. Уполномоченный вправе сам передать жалобу гражданина по 
подведомственности должностному лицу или органу, компетентному в ее 
разрешении. К жалобе может быть приложено мнение Уполномоченного по 
существу дела. 

7. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав 
человека либо в случаях, имеющих особое общественное значение, 
Уполномоченный вправе возбудить производство по этим делам по 
собственной инициативе, известив о возбуждении производства по делу 
соответствующий орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или должностное лицо. 

8. О результатах рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан 
известить заявителя. 

9. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в 
процессе рассмотрения жалобы сведения о частной жизни лица, подавшего 
жалобу, и других лиц без их письменного согласия. 

 
Статья 24. Содействие Уполномоченным восстановлению нарушенных 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
 
1. При подтверждении нарушений прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина Уполномоченный направляет органу государственной 
власти, органу местного самоуправления или должностному лицу, органу 
управления иных организаций, решением или действием (бездействием) 
которого они допущены, представление об их устранении с рекомендациями 
относительно возможных и необходимых мер по их предотвращению. 

Орган государственной власти, орган местного самоуправления или 
должностное лицо, получив представление Уполномоченного, обязаны в 
месячный срок рассмотреть его и о принятых мерах письменно информировать 
Уполномоченного. В случае, если рекомендации Уполномоченного не 
выполнены, в ответе должно содержаться обоснование причин их 
невыполнения. 
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Уполномоченный имеет право принимать непосредственное участие в 
рассмотрении и обсуждении его представления на заседании коллегиального 
органа. О времени и месте проведения заседания Уполномоченный должен 
быть извещен не позднее чем за три дня до даты рассмотрения представления. 

11. В случае нарушения прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина федеральными государственными органами или организациями, 
учрежденными федеральными органами государственной власти, их 
должностными лицами Уполномоченный вправе обратиться к 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и (или) в 
федеральные органы государственной власти, федеральные учреждения, к 
компетенции которых относится рассмотрение данных вопросов. 

2. В целях содействия восстановлению нарушенных прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина по результатам рассмотрения 
жалобы Уполномоченный вправе: 

1) обратиться в суд за защитой нарушенных прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в установленном законом порядке; 

2) обратиться в компетентные органы с ходатайством о возбуждении в 
отношении виновного должностного лица, в решениях или действиях 
(бездействии) которого усматриваются нарушения прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, уголовного дела либо дела об 
административном правонарушении; 

3) направить ходатайство о применении к виновному должностному лицу 
дисциплинарного взыскания; 

4) обратиться к компетентному лицу с ходатайством о проверке 
вступившего в законную силу приговора, решения, определения, 
постановления суда. 

 
Статья 25. Реализация Уполномоченным обобщений итогов проверок 

жалоб 
 
1. По результатам рассмотрения жалоб, обобщения, изучения и анализа 

информации о соблюдении прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в Нижегородской области, итогам межрегионального и 
международного сотрудничества Уполномоченный: 

1) вносит Губернатору предложения: 
по обеспечению прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина на территории области; совершенствованию нормативных 
правовых актов в сфере соблюдения прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина; 

по привлечению к ответственности должностных лиц и государственных 
служащих, виновных в нарушении прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина, вмешательстве в деятельность Уполномоченного, неисполнении 
обязанностей, предусмотренных настоящим Законом, и воспрепятствовании его 
деятельности в иной форме; 

2) вносит в Законодательное Собрание предложения: 
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по совершенствованию законодательства области о правах, свободах и 
законных интересах человека и гражданина и приведению его в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, Уставом Нижегородской области; 

о создании парламентских комиссий по расследованию случаев массовых 
или грубых нарушений прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина либо нарушений, имеющих особое общественное значение; 

о проведении парламентских слушаний по вопросам соблюдения прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина в Нижегородской области 
и заслушивании отчетов должностных лиц и государственных служащих на его 
заседаниях; 

3) обращается в прокуратуру с ходатайствами о внесении представления 
или протеста на нормативные правовые акты, нарушающие права, свободы и 
законные интересы человека и гражданина, о возбуждении производства по 
делу об административном правонарушении либо уголовных дел в отношении 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, в решениях 
или действиях (бездействии) которых усматриваются нарушения прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина; 

31) составляет протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Нижегородской области об административных 
правонарушениях; 

4) информирует полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе о несоответствии нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, предметом которых являются 
права, свободы и законные интересы человека и гражданина, Конституции 
Российской Федерации и федеральному законодательству; 

5) информирует Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации о нарушениях прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, допущенных на территории Нижегородской области решениями 
или действиями (бездействием) федеральных органов исполнительной власти 
либо их территориальных органов в области. 

 
Статья 26. Гласность в деятельности Уполномоченного 
 
1. Деятельность Уполномоченного осуществляется гласно. 

Уполномоченный в целях обеспечения доступа к информации о своей 
деятельности размещает в установленном им порядке в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовывает в средствах 
массовой информации принятые им решения и иные документы. 

2. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 
деятельности Уполномоченного осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 
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Статья 27. Содействие Уполномоченным совершенствованию 
законодательства Нижегородской области 

 
Содействуя совершенствованию законодательства Нижегородской 

области о защите прав и свобод человека и гражданина и приведению его в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами, Уполномоченный вправе: 

1) в соответствии с Уставом Нижегородской области вносить в порядке 
законодательной инициативы в Законодательное Собрание проекты законов по 
вопросам своего ведения, а также обращаться к иным органам и должностным 
лицам с предложениями о совершенствовании принимаемых ими нормативных 
правовых актов, касающихся прав и свобод человека и гражданина; 

2) принимать участие в рабочих группах, создаваемых для разработки 
проектов законов области, касающихся прав и свобод человека и гражданина; 

3) получать планы законопроектных работ и проекты законов области по 
вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, внесенных в 
Законодательное Собрание. 

 
Статья 28. Содействие Уполномоченным правовому просвещению 
 
Содействуя правовому просвещению в сфере прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты, Уполномоченный вправе: 
1) беспрепятственно распространять сведения и информацию о правах и 

свободах человека и гражданина; 
2) издавать печатное периодическое издание и иные издания о правах и 

свободах человека и гражданина; 
3) вносить в соответствующие органы и организации предложения по 

совершенствованию образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, среднего 
профессионального и высшего образования в образовательных организациях 
Нижегородской области, а также дополнительного профессионального 
образования государственных и муниципальных служащих, юристов, 
работников правоохранительных органов, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы; 

4) пропагандировать правовые и этические правила поведения личности. 
 
Статья 29. Обжалование действий Уполномоченного 
 
Действия Уполномоченного могут быть обжалованы в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Глава 5. Обеспечение деятельности Уполномоченного 
 
Статья 291 

 
Утратила силу (Закон Нижегородской области от 28.12.2012 № 167-З). 
 
 
Статья 30. Задачи и статус аппарата Уполномоченного 
 
1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного и осуществления им 

полномочий создается аппарат. 
2. Сотрудники аппарата Уполномоченного являются государственными 

гражданскими служащими области. 
3. Аппарат осуществляет юридическое, организационное, научно-

аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности 
Уполномоченного. 

4. Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом, 
обладающим правами юридического лица, имеющим гербовую печать и бланки 
со своим наименованием, с правом открытия расчетного счета и иных счетов. 

5. Уполномоченный: 
1) утверждает структуру аппарата, положение о нем и непосредственно 

руководит его работой; 
2) в пределах сметы расходов устанавливает численность и штатное 

расписание аппарата; 
3) издает распоряжения по вопросам, связанным с деятельностью 

аппарата. 
 
Статья 31. Структура аппарата 
 
1. В состав структуры аппарата могут входить соответствующие отделы, 

управления и приемные граждан. 
Численный состав аппарата и его структура согласовываются с 

Законодательным Собранием и Правительством области. 
2. Для обеспечения своей деятельности Уполномоченный вправе 

создавать в городах и районах области общественные приемные, для работы в 
которых могут привлекаться граждане и правозащитные организации. 

3. Уполномоченный самостоятельно утверждает положение об аппарате и 
его структурных подразделениях, должностные регламенты государственных 
гражданских служащих, осуществляет общее руководство деятельностью 
аппарата. 

Уполномоченный назначает руководителя аппарата, осуществляет прием 
и увольнение государственных гражданских служащих аппарата, поощряет их 
и применяет к ним меры дисциплинарного взыскания. 

По вопросам организации деятельности аппарата Уполномоченный 
издает распоряжения. 
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31. В штатное расписание аппарата могут быть включены должности, не 
относящиеся к должностям государственной гражданской службы 
Нижегородской области. 

4. Права, обязанности и ответственность сотрудников аппарата 
определяются федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области о государственной гражданской службе, трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

 
Статья 32. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности Уполномоченного 
 
1. Финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 
Средства на финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата 
ежегодно предусматриваются в областном бюджете отдельной строкой. 

Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и исполняет смету своих 
расходов. 

2. Имущество, необходимое Уполномоченному и его аппарату для 
осуществления деятельности, является государственной собственностью 
Нижегородской области и находится в оперативном управлении 
Уполномоченного. 

3. Одновременно с ежегодным докладом Уполномоченного 
Законодательным Собранием заслушивается его отчет о расходовании 
финансовых средств. Копия финансового отчета направляется в Правительство 
Нижегородской области и контрольно-счетную палату Нижегородской области. 

 
Статья 33. Место нахождения Уполномоченного 
 
1. Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город 

Нижний Новгород - административный центр Нижегородской области. 
2. Над зданием, в котором располагаются Уполномоченный и его аппарат, 

а также в рабочем кабинете может помещаться изображение герба 
Нижегородской области. 

 
Статья 34. Экспертный и общественный советы по вопросам прав и 

свобод человека 
 
1. При Уполномоченном для оказания ему консультативной помощи 

могут создаваться экспертный и общественный советы по вопросам прав и 
свобод человека. 

2. Положения об экспертном и общественном советах по вопросам прав и 
свобод человека утверждаются Уполномоченным. 

3. Экспертный и общественный советы по вопросам прав и свобод 
человека работают на общественных началах. 
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Статья 341. Помощники Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный вправе иметь помощников, работающих на 

общественных началах. Помощники назначаются Уполномоченным на срок его 
полномочий и подчиняются непосредственно ему. 

2. Положение о помощниках Уполномоченного, работающих на 
общественных началах, утверждается Уполномоченным. 

 
Глава 6. Заключительные положения 
 
Статья 35. Сроки назначения на учрежденную настоящим Законом 

должность Уполномоченного 
 
Уполномоченный назначается Законодательным Собранием в срок не 

позднее шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона. 
 
Статья 36. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2004 года. 

 
 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
9 января 2004 года  
№ 3-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  20 декабря 2012 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон в соответствии со статьей 161 Федерального закона 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации"), Указом Президента Российской 
Федерации от 1 сентября 2009 года № 986 "Об Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка" и Уставом 
Нижегородской области учреждает должность Уполномоченного по правам 
ребенка в Нижегородской области (далее также - Уполномоченный). 

2. Настоящий Закон устанавливает порядок назначения на должность и 
освобождения от должности Уполномоченного, его статус, полномочия и 
гарантии, условия и организационные формы его деятельности. 

 
Статья 2. Статус Уполномоченного по правам ребенка в 

Нижегородской области 
 
1. Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения 

государственных гарантий защиты прав и законных интересов ребенка в 
Нижегородской области (далее также - область), их соблюдения органами 
государственной власти области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований области, организациями, находящимися на 
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территории области, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности (далее - организации) и их должностными лицами. 

2. Должность Уполномоченного является государственной должностью 
Нижегородской области. 

3. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 
каких-либо органов государственной власти и их должностных лиц. 

4. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства 
государственной защиты прав и законных интересов ребенка, не отменяет и не 
влечет пересмотра компетенции органов государственной власти области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований области, их 
должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных 
прав и законных интересов ребенка. 

41. Деятельность Уполномоченного в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством области координируется 
Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области. 

В случае отсутствия Уполномоченного, в том числе в связи с досрочным 
прекращением полномочий, его функции осуществляются Уполномоченным по 
правам человека в Нижегородской области в соответствии с настоящим Законом. 

5. Уполномоченный в пределах своих полномочий содействует 
реализации и защите прав и законных интересов ребенка, определенных в 
Декларации прав ребенка, в Конвенции ООН о правах ребенка, Всеобщей 
декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе 
Российской Федерации, Федеральном законе "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации", иных прав, установленных федеральными 
законами и законами области. 

6. Местом нахождения Уполномоченного является город Нижний 
Новгород. 

 
Статья 3. Правовые основы деятельности Уполномоченного 
 
Правовыми основами деятельности Уполномоченного являются 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
предметом которых являются права и законные интересы ребенка, Конвенция 
ООН о правах ребенка, Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации", другие федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав области, настоящий 
Закон, другие законы области и иные нормативные правовые акты области. 

 
Статья 4. Принципы деятельности Уполномоченного 
 
1. Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов 

законности, независимости, справедливости, ответственности, гуманности, 
открытости, объективности и доступности. 
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2. Деятельность Уполномоченного осуществляется гласно и освещается в 
средствах массовой информации. 

3. Уполномоченный осуществляет взаимодействие с Уполномоченным по 
правам человека в Нижегородской области, Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных образований области, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, организациями и 
их должностными лицами, общественными объединениями. 

4. Уполномоченный выступает в личном качестве и не представляет 
органы государственной власти области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований области, их должностных лиц, а также 
организации и общественные объединения. 

5. В течение срока полномочий и по его окончании Уполномоченный не 
вправе разглашать информацию, составляющую государственную, 
коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, ставшую ему известной 
в связи с исполнением обязанностей, в том числе персональные данные 
граждан. 

 
Статья 5. Основные задачи Уполномоченного 
 
1. Основными задачами Уполномоченного являются: 
1) содействие беспрепятственной реализации прав и законных интересов 

ребенка, восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребенка; 
2) подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

области об обеспечении гарантий государственной защиты прав и законных 
интересов ребенка; 

3) правовое просвещение населения области по вопросам реализации 
прав и законных интересов ребенка; 

4) анализ обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
законных интересов ребенка в Нижегородской области, оценка состояния дел 
по соблюдению прав и законных интересов ребенка; 

5) информирование населения области о состоянии соблюдения и защиты 
прав и законных интересов ребенка. 

2. Приоритетной задачей Уполномоченного является содействие 
реализации и защите прав и законных интересов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
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Глава 2. Порядок назначения на должность и освобождения от 
должности Уполномоченного 

 
Статья 6. Срок полномочий Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный назначается на должность Законодательным 

Собранием Нижегородской области (далее - Законодательное Собрание) 
сроком на пять лет. 

Уполномоченный считается вступившим в должность с момента 
принесения присяги. 

2. Уполномоченный, пятилетний срок полномочий которого окончился, 
продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь 
назначенного Уполномоченного. 

3. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность 
Уполномоченного более чем на два срока подряд. 

 
Статья 7. Требования, предъявляемые к кандидату на должность 

Уполномоченного 
 
1. На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, проживающий на территории 
Нижегородской области, обладающий избирательным правом и имеющий 
высшее образование. 

2. Кандидат на должность Уполномоченного должен обладать высокими 
моральными качествами, безупречной репутацией, иметь необходимые знания 
и навыки для осуществления деятельности по защите прав ребенка, опыт 
работы с детьми либо опыт в области защиты прав и законных интересов 
ребенка. 

3. Кандидат, претендующий на замещение должности Уполномоченного, 
обязан представить в Законодательное Собрание: 

1) документ, удостоверяющий, что им были поданы сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году 
выдвижения на должность Уполномоченного, в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 
области; 

2) копии документов об образовании. 
 
Статья 8. Порядок выдвижения кандидатов на должность 

Уполномоченного 
 
1. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 

Законодательное Собрание Губернатором Нижегородской области (далее - 
Губернатор), Председателем Законодательного Собрания, депутатскими 
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объединениями (фракциями и депутатскими группами) в Законодательном 
Собрании путем письменного уведомления. 

Вместе с уведомлением о выдвижении кандидата депутатскими 
объединениями (фракциями и депутатскими группами) в Законодательном 
Собрании направляется соответствующее решение депутатского объединения в 
Законодательном Собрании. 

2. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 
Законодательное Собрание в течение 30 дней до истечения срока полномочий 
Уполномоченного или со дня досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного. 

3. Законодательное Собрание перед рассмотрением вопроса о назначении 
Уполномоченного размещает список кандидатов на указанную должность на 
официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Статья 9. Порядок назначения на должность Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный назначается на должность Законодательным 

Собранием большинством голосов от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания тайным голосованием. 

Порядок рассмотрения кандидатур на должность Уполномоченного 
устанавливается Регламентом Законодательного Собрания. 

2. Решение о назначении Уполномоченного оформляется постановлением 
Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 

3. Постановление Законодательного Собрания о назначении 
Уполномоченного размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. При вступлении в должность Уполномоченный на заседании 
Законодательного Собрания приносит присягу следующего содержания: 

"Клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, защищать 
права и законные интересы ребенка в Нижегородской области, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, федеральным законодательством, Уставом и 
законами Нижегородской области". 

5. Уполномоченному, вступившему в должность, выдается 
удостоверение, которое подписывается Председателем Законодательного 
Собрания и является документом, удостоверяющим его статус. 

В случае досрочного прекращения полномочий удостоверение подлежит 
возврату в Законодательное Собрание. 

 
Статья 10. Прекращение полномочий Уполномоченного 
 
1. Полномочия Уполномоченного прекращаются со дня принесения 

присяги вновь назначенным Уполномоченным. 
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Истечение срока полномочий Законодательного Собрания или досрочное 
прекращение его полномочий не влекут прекращения полномочий 
Уполномоченного. 

2. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в случае: 
1) его смерти; 
2) подачи им письменного заявления о сложении полномочий; 
3) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в 

соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам в течение 
длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности; 

4) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, 
безвестно отсутствующим или объявления его умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда; 

6) его выезда за пределы Нижегородской области на постоянное место 
жительства; 

7) утраты им гражданства Российской Федерации; 
8) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 131 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
(далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции"); 

9) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных 
федеральными законами и законами области. 

3. Законодательное Собрание принимает постановление о досрочном 
прекращении полномочий Уполномоченного большинством голосов от 
установленного числа депутатов Законодательного Собрания. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 
новый Уполномоченный должен быть назначен Законодательным Собранием 
не позднее трех месяцев со дня досрочного прекращения полномочий 
предыдущего Уполномоченного в порядке, установленном настоящей главой. 

 
Статья 11. Ограничения и обязанности, налагаемые на 

Уполномоченного 
 
1. На Уполномоченного распространяются ограничения и обязанности, 

установленные Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами для лиц, замещающих государственные 
должности. 

Уполномоченный не вправе быть членом политической партии или иного 
общественного объединения, преследующего политические цели. 

2. Уполномоченный обязан не позднее 14 дней со дня вступления в 
должность прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, и 
представить в Законодательное Собрание копию приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых с его статусом, либо копию 
документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано 
заявление об освобождении от таких обязанностей, а также приостановить 
членство в политической партии на период осуществления своих полномочий. 
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В случае, если в течение указанного срока Уполномоченный не выполнит 
установленное требование, Законодательное Собрание отменяет постановление 
о назначении его на должность и производит назначение нового 
Уполномоченного в порядке, установленном настоящим Законом. 

3. Уполномоченный обязан представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

31. Уполномоченный обязан сообщать в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законодательством области, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта. 

4. Уполномоченному, его супруге (супругу), а также 
несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

 
Глава 3. Полномочия и гарантии деятельности Уполномоченного 
 
Статья 12. Полномочия Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной 

федеральными законами, Уставом Нижегородской области, настоящим 
Законом, и не вправе принимать решения, отнесенные к компетенции органов 
государственной власти, других государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований области, их должностных лиц, 
организаций. 

2. Уполномоченный: 
1) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся 

фактов нарушения прав и законных интересов ребенка, в том числе жалобы на 
решения или действия (бездействие) органов государственной власти области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований области, их 
должностных лиц, организаций, нарушающие права и законные интересы 
ребенка; 

2) проверяет самостоятельно или совместно с компетентными 
государственными органами, должностными лицами сообщения о фактах 
нарушения прав и законных интересов ребенка; 

3) оказывает детям, а также их законным представителям бесплатную 
юридическую и консультативную помощь по вопросам защиты прав и 
законных интересов ребенка; 
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4) информирует правоохранительные органы о фактах нарушения прав и 
законных интересов ребенка; 

5) вносит в органы государственной власти области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований области предложения о 
совершенствовании работы по обеспечению соблюдения и защиты прав и 
законных интересов ребенка; 

6) принимает участие в разработке нормативных правовых актов области, 
затрагивающих права и законные интересы ребенка; 

7) вносит в органы государственной власти области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований области предложения по 
совершенствованию нормативных правовых актов области, муниципальных 
правовых актов, затрагивающих права и законные интересы ребенка; 

8) оказывает содействие деятельности организаций в сфере обеспечения и 
защиты прав и законных интересов ребенка; 

9) осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам 
обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка; 

10) готовит доклад о своей деятельности и о соблюдении и защите прав и 
законных интересов ребенка в Нижегородской области; 

11) направляет заключение о возможных и необходимых мерах по 
восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребенка и 
предотвращению подобных нарушений в дальнейшем органам государственной 
власти области, иным государственным органам области, органам местного 
самоуправления муниципальных образований области, их должностным лицам, 
руководителям организаций, в решениях или действиях (бездействии) которых 
Уполномоченный усматривает нарушения прав и законных интересов ребенка; 

12) оказывает в установленном порядке содействие в защите прав и 
интересов ребенка в суде; 

13) принимает в пределах своей компетенции меры к урегулированию 
споров между детьми, их законными представителями, с одной стороны, и 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований области, их должностными лицами, 
организациями, с другой стороны, а также между детьми и их законными 
представителями; 

14) участвует в соответствии с федеральным законодательством в 
региональном и международном сотрудничестве в сфере защиты прав и 
законных интересов ребенка; 

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством области. 

 
Статья 13. Гарантии деятельности Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный в целях выполнения возложенных на него задач 

имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти области, органов местного самоуправления 
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муниципальных образований области, их должностных лиц, организаций 
необходимые сведения, материалы и разъяснения по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов ребенка; 

2) беспрепятственно по предъявлении удостоверения посещать по 
вопросам своей деятельности органы государственной власти области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований области, организации; 

3) принимать участие в заседаниях Законодательного Собрания и 
Правительства Нижегородской области, заседаниях совещательных и 
консультативных органов при органах государственной власти области по 
вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов ребенка, а также в 
случае грубого, систематического или массового нарушения прав и законных 
интересов ребенка выступить со специальным докладом на заседаниях 
Законодательного Собрания и Правительства Нижегородской области; 

4) по приглашению соответствующих органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований области 
принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов 
области, муниципальных правовых актов, затрагивающих права и законные 
интересы ребенка; 

5) на безотлагательный прием по вопросам своей деятельности 
руководителями и другими должностными лицами органов государственной 
власти области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований области, руководителями организаций; 

6) проводить самостоятельно или совместно с компетентными 
государственными органами, их должностными лицами проверки по фактам 
нарушения прав и законных интересов ребенка или обращаться с просьбой о 
проведении такой проверки к органам государственной власти, органам 
местного самоуправления муниципальных образований области в соответствии 
с их компетенцией. 

2. Органы государственной власти области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований области, их должностные лица: 

1) оказывают Уполномоченному содействие в осуществлении его 
полномочий; 

2) бесплатно предоставляют по запросам Уполномоченного сведения, 
документы, материалы, иную информацию, необходимую для осуществления 
его полномочий, в срок не позднее 30 дней со дня получения письменного 
запроса, если в самом запросе не установлен иной срок; 

3) предоставляют по запросам Уполномоченного объяснения по 
вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав и законных интересов 
ребенка; 

4) при получении заключения Уполномоченного, содержащего 
рекомендации относительно возможных и необходимых мер по защите прав и 
законных интересов ребенка, в тридцатидневный срок рассматривают его и в 
письменной форме сообщают о принятых мерах Уполномоченному. В случае, 
если рекомендации Уполномоченного не выполнены, в ответе должно 
содержаться обоснование причин их невыполнения. 
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3. Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на 
его решения, неисполнение должностными лицами законных требований 
Уполномоченного, неисполнение должностными лицами обязанностей, 
установленных настоящим Законом, а равно воспрепятствование его 
деятельности в иной форме влекут ответственность, установленную 
федеральным законодательством, а также Кодексом Нижегородской области об 
административных правонарушениях. 

4. Материальные гарантии деятельности Уполномоченного, связанные с 
оплатой труда, медицинским, социальным и иным обеспечением и 
обслуживанием, устанавливаются применительно к соответствующим 
гарантиям, предусмотренным законодательством области для лиц, 
замещающих государственные должности области. 

 
Статья 14. Порядок рассмотрения Уполномоченным обращений 

граждан 
 
1. При рассмотрении обращений Уполномоченный руководствуется 

требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Закона 
Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 124-З "О дополнительных 
гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области" и 
настоящего Закона. 

2. Уполномоченный рассматривает обращения граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе жалобы 
на решения или действия (бездействие) органов государственной власти 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
области, государственных гражданских служащих области, муниципальных 
служащих области, руководителей и должностных лиц организаций, 
нарушающие права и интересы ребенка. В адрес Уполномоченного вправе 
обратиться дети, их законные представители, а также третьи лица. 

3. При рассмотрении жалобы Уполномоченный вправе предложить 
органам государственной власти области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований области, их должностным лицам, организациям, 
чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, дать свои объяснения по 
любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, а также 
мотивировать свою позицию в целом. С представленными объяснениями может 
быть ознакомлен заявитель. 

4. Уполномоченный не может передавать жалобу или направлять ее для 
проверки обстоятельств, указанных в жалобе, органам государственной власти 
области, органам местного самоуправления муниципальных образований 
области, их должностным лицам, организациям, решения или действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5. О результатах рассмотрения обращения Уполномоченный уведомляет 
заявителя в установленные законодательством сроки. 
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6. В случае установления факта нарушения прав и законных интересов 
ребенка Уполномоченный вправе: 

1) направить органам государственной власти области, органам местного 
самоуправления муниципальных образований области, их должностным лицам, 
в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение 
прав и законных интересов ребенка, свое заключение, содержащее 
рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления 
нарушенных прав и законных интересов. В случае необходимости заключение 
Уполномоченного может быть направлено в вышестоящие по отношению к 
органам и должностным лицам, допустившим нарушение прав и законных 
интересов ребенка, органы государственной власти и должностным лицам, а 
также в соответствующие федеральные органы; 

2) обратиться в соответствующие органы с ходатайством о возбуждении 
дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в 
отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) 
которого усматриваются нарушения прав и законных интересов ребенка; 

3) обратиться в органы прокуратуры с ходатайством о принятии мер 
прокурорского реагирования. 

 
Статья 15. Обжалование действий Уполномоченного 
 
Действия Уполномоченного могут быть обжалованы в судебном порядке 

в соответствии с федеральным законодательством. 
 
Статья 16. Доклады Уполномоченного 
 
1. Не позднее чем через три месяца по окончании календарного года 

Уполномоченный представляет в Законодательное Собрание доклад о своей 
деятельности и о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка в 
Нижегородской области. В ежегодном докладе должны содержаться данные о 
числе поступивших и принятых к рассмотрению жалоб, о результатах их 
рассмотрения, о принятых мерах по защите прав и законных интересов ребенка 
в Нижегородской области. В ежегодном докладе Уполномоченного должны 
также содержаться оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к 
обеспечению прав и законных интересов ребенка в Нижегородской области, 
должны указываться органы государственной власти области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований области и их должностные лица, 
организации, систематически нарушающие права и законные интересы детей, 
уклоняющиеся от принятия мер по их восстановлению и защите. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на заседании 
Законодательного Собрания. Копия доклада направляется Губернатору, 
председателю областного суда, прокурору Нижегородской области, 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

3. По отдельным вопросам соблюдения и защиты прав и законных 
интересов ребенка Уполномоченный вправе направлять в органы и 



522 
 

должностным лицам, которые указаны в части 2 настоящей статьи, 
специальные доклады. 

4. По результатам рассмотрения ежегодного и специальных докладов 
Уполномоченного Законодательное Собрание принимает постановление о 
мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям прав и 
законных интересов ребенка на территории Нижегородской области. 

 
Глава 4. Организационное и финансовое обеспечение деятельности 

Уполномоченного 
 
Статья 17. Аппарат Уполномоченного 
 
1. Для реализации стоящих перед Уполномоченным задач и обеспечения 

деятельности Уполномоченного создается аппарат Уполномоченного (далее - 
аппарат). Аппарат осуществляет правовое, организационное, информационное 
и иное обеспечение деятельности Уполномоченного. 

2. Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом 
области, который обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать 
со своим наименованием и бланки с изображением Герба Нижегородской 
области и со своим наименованием. 

3. Уполномоченный: 
1) утверждает положение об аппарате; 
2) утверждает структуру аппарата; 
3) в пределах сметы расходов устанавливает численность и штатное 

расписание аппарата; 
4) назначает на должность, освобождает от замещаемой должности и 

увольняет с гражданской службы сотрудников аппарата; 
5) решает иные вопросы, связанные с деятельностью аппарата. 
4. Численный состав аппарата и его структура согласовываются с 

Законодательным Собранием и Правительством Нижегородской области. 
5. Сотрудники аппарата являются государственными гражданскими 

служащими области. 
6. В штатное расписание аппарата могут быть включены должности, не 

относящиеся к должностям государственной гражданской службы области. 
7. Права, обязанности и ответственность сотрудников аппарата 

определяются федеральным законодательством и законодательством области о 
государственной гражданской службе, трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

8. По вопросам организации деятельности аппарата Уполномоченный 
издает распоряжения. 
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Статья 18. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности Уполномоченного 

 
1. Финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата 

осуществляется за счет средств областного бюджета. Средства на 
финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата ежегодно 
предусматриваются в областном бюджете отдельной строкой. 

Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и исполняет смету своих 
расходов. 

2. Имущество, необходимое Уполномоченному и его аппарату для 
осуществления деятельности, является государственной собственностью 
области и находится в оперативном управлении Уполномоченного. 

3. Одновременно с ежегодным докладом Уполномоченного 
Законодательным Собранием заслушивается его отчет о расходовании 
финансовых средств. Копия финансового отчета направляется в Правительство 
Нижегородской области и контрольно-счетную палату Нижегородской области. 

 
Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности размещает в установленном им порядке в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовывает в средствах 
массовой информации принятые Уполномоченным решения и иные документы. 

2. Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного после его 
рассмотрения Законодательным Собранием публикуется в средствах массовой 
информации, одним из учредителей (соучредителей) которых являются органы 
государственной власти области, и до 1 мая года, следующего за отчетным, 
размещается на официальном сайте Правительства Нижегородской области и 
на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 
деятельности Уполномоченного осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством области. 

 
Статья 20. Помощники Уполномоченного, работающие на 

общественных началах 
 
1. Уполномоченный вправе иметь помощников, работающих на 

общественных началах. 
2. Помощник, работающий на общественных началах, назначается 

Уполномоченным на срок его полномочий и подчиняется непосредственно ему. 
3. Положение о помощниках, работающих на общественных началах, 

утверждается Уполномоченным. 
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4. Помощнику, работающему на общественных началах, выдается 
удостоверение установленного образца, подтверждающее его статус, которое 
подлежит возврату по завершении деятельности в качестве помощника 
Уполномоченного. 

 
Статья 21. Координационные и совещательные органы при 

Уполномоченном 
 
1. В целях обеспечения деятельности Уполномоченного и повышения 

эффективности выполнения возложенных на него задач и полномочий могут 
создаваться координационные и совещательные органы при Уполномоченном. 

2. Для оказания консультативной помощи, предварительного 
рассмотрения вопросов и подготовки соответствующих предложений 
рекомендательного характера по вопросам соблюдения и защиты прав и 
законных интересов ребенка может создаваться экспертный совет при 
Уполномоченном, состоящий из специалистов, имеющих необходимые знания 
в области прав и законных интересов ребенка. 

3. Положение об экспертном совете при Уполномоченном и его состав 
утверждаются Уполномоченным. 

 
Глава 5. Заключительные и переходные положения 
 
Статья 22. Переходные положения 
 
1. Полномочия заместителя Уполномоченного по правам человека - 

Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области, назначенного в 
соответствии со статьей 291 Закона Нижегородской области от 9 января 2004 
года № 3-З "Об Уполномоченном по правам человека в Нижегородской 
области", прекращаются 31 марта 2013 года. 

2. Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся в 
Законодательное Собрание до 15 февраля 2013 года. 

3. Уполномоченный со дня назначения вправе принимать решения по 
организационным и кадровым вопросам, связанным с обеспечением работы его 
аппарата. 

4. Срок начала полномочий Уполномоченного, впервые назначенного на 
должность в соответствии с настоящим Законом, определяется в постановлении 
Законодательного Собрания о его назначении. 

5. Уполномоченный, впервые назначенный на должность в соответствии с 
настоящим Законом, не позднее 15 марта 2013 года направляет на согласование 
с Законодательным Собранием и Правительством Нижегородской области 
численный состав аппарата и его структуру. 
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Статья 23. Признание утратившими силу отдельных положений 
законов области в связи с принятием настоящего Закона 

 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) статью 291 Закона Нижегородской области от 9 января 2004 года № 3-З 

"Об Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области"; 
2) статью 1 Закона Нижегородской области от 8 августа 2008 года № 94-З 

"О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области"; 
3) статью 1 Закона Нижегородской области от 3 февраля 2010 года  № 8-З 

"О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области". 
 
Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2013 года, за исключением 

глав 2 и 5 настоящего Закона. 
2. Главы 2 и 5 настоящего Закона вступают в силу по истечении десяти 

дней со дня его официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
28 декабря 2012 года  
№ 167-З  
 



526 
 

 
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  31 октября 2013 года 
 
 
 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 

года № 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Федерации") и Уставом 
Нижегородской области учреждает должность Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Нижегородской области (далее - Уполномоченный). 

2. Настоящий Закон определяет правовое положение, основные задачи, 
полномочия и гарантии, условия и организационные формы деятельности 
Уполномоченного. 

 
Статья 2. Статус Уполномоченного 
 
1. Должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения 

гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории 
Нижегородской области (далее также - область), и субъектов 
предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых были 
нарушены на территории Нижегородской области. 

2. Должность Уполномоченного является государственной должностью 
Нижегородской области. 
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3. Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом 
Нижегородской области, который обладает правами юридического лица, имеет 
гербовую печать со своим наименованием и бланки с изображением Герба 
Нижегородской области и со своим наименованием. 

4. Местом нахождения Уполномоченного является город Нижний 
Новгород. 

 
Статья 3. Правовые основы деятельности Уполномоченного 
 
Уполномоченный в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом "Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Федерации", другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Нижегородской области, настоящим Законом, другими законами и 
иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 4. Принципы деятельности Уполномоченного 
 
1. Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов 

законности, независимости, справедливости, инициативности, ответственности, 
открытости, объективности и доступности. 

2. Деятельность Уполномоченного осуществляется гласно и освещается в 
средствах массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Уполномоченный в рамках своей компетенции при осуществлении 
своей деятельности взаимодействует с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, органами 
государственной власти области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований области, их должностными лицами, союзами, 
ассоциациями, иными объединениями субъектов предпринимательской 
деятельности Нижегородской области и иными лицами. 

4. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 
органов государственной власти области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований области. 

5. Уполномоченный в течение срока полномочий и по его окончании не 
вправе разглашать информацию, составляющую государственную, 
коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, ставшую ему известной 
в связи с исполнением обязанностей, в том числе персональные данные 
граждан. 

 
Статья 5. Основные задачи Уполномоченного 
 
Основными задачами Уполномоченного являются: 
1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 



528 
 

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти в области, органами 
исполнительной власти области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований области; 

3) содействие восстановлению нарушенных прав и охраняемых законом 
интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

4) правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности в 
вопросах осуществления принадлежащих им прав и способов их защиты; 

5) содействие улучшению делового и инвестиционного климата в 
Нижегородской области; 

6) информирование общественности Нижегородской области о 
соблюдении и защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности на территории Нижегородской области; 

7) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 
8) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 
9) участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

 
Глава 2. Назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного  
 
Статья 6. Срок полномочий Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный назначается на должность Законодательным 

Собранием Нижегородской области (далее - Законодательное Собрание) 
сроком на пять лет. 

2. Уполномоченный вступает в должность со дня принесения им присяги. 
3. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность 

Уполномоченного более чем на два срока подряд. 
4. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания или 

досрочное прекращение его полномочий не влекут прекращения полномочий 
Уполномоченного. 

5. Уполномоченный, пятилетний срок полномочий которого окончился, 
продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь 
назначенного Уполномоченного, за исключением случаев досрочного 
прекращения полномочий. 

 
Статья 7. Требования, предъявляемые к кандидату на должность 

Уполномоченного 
 
1. На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин 

Российской Федерации не моложе 30 лет, проживающий на территории 
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области, обладающий избирательным правом и имеющий высшее 
образование. 

2. Кандидат, претендующий на замещение должности Уполномоченного, 
обязан представить: 

1) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей за год, предшествующий году выдвижения на должность 
Уполномоченного; 

2) сведения об образовании. 
 
Статья 8. Порядок выдвижения кандидата на должность 

Уполномоченного 
 
1. Предложение о кандидате на должность Уполномоченного вносится в 

Законодательное Собрание Губернатором Нижегородской области по 
согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского 
сообщества. 

2. Предложение о кандидате на должность Уполномоченного вносится в 
Законодательное Собрание в течение 30 дней до истечения срока полномочий 
Уполномоченного или со дня досрочного прекращения полномочий 
Уполномоченного. 

 
Статья 9. Порядок назначения кандидата на должность 

Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный назначается на должность Законодательным 

Собранием большинством голосов от установленного числа депутатов 
Законодательного Собрания тайным голосованием. Тайное голосование по 
назначению Уполномоченного проводится в соответствии со статьей 50 
Регламента Законодательного Собрания. 

Перед тайным голосованием может проводиться обсуждение кандидата. 
При обсуждении депутаты Законодательного Собрания имеют право 
высказываться "за" или "против" кандидата. Обсуждение кандидата 
прекращается по решению Законодательного Собрания, принятому 
большинством голосов депутатов Законодательного Собрания, принявших 
участие в голосовании. 

В случае, если кандидат не набрал требуемого для назначения числа 
голосов, проводится повторное выдвижение кандидата. 

Повторное назначение на должность может быть проведено не ранее чем 
на очередном заседании Законодательного Собрания. 

2. Решение о назначении Уполномоченного оформляется постановлением 
Законодательного Собрания без дополнительного голосования. 
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3. Постановление Законодательного Собрания о назначении 
Уполномоченного размещается на официальном сайте Законодательного 
Собрания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. При вступлении в должность Уполномоченный на заседании 
Законодательного Собрания приносит присягу следующего содержания: 

"Клянусь защищать права и свободы субъектов предпринимательской 
деятельности в Нижегородской области, честно и добросовестно исполнять 
обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Нижегородской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
федеральные законы, Устав и законы Нижегородской области". 

5. Уполномоченному, вступившему в должность, выдается 
удостоверение, которое подписывается Председателем Законодательного 
Собрания и является документом, удостоверяющим его статус. 

В случае досрочного прекращения полномочий удостоверение подлежит 
возврату в Законодательное Собрание. 

 
Статья 10. Прекращение полномочий Уполномоченного 
 
1. Полномочия Уполномоченного прекращаются: 
1) с истечением срока полномочий; 
2) в случае досрочного прекращения полномочий. 
2. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного 

осуществляется Законодательным Собранием по представлению 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо с его согласия. 

Законодательное Собрание принимает постановление о досрочном 
прекращении полномочий Уполномоченного большинством голосов от 
установленного числа депутатов Законодательного Собрания. 

Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в случае: 
1) подачи им письменного заявления о добровольном сложении своих 

полномочий; 
2) утраты им гражданства Российской Федерации; 
3) нарушения им ограничений и обязанностей, налагаемых на 

Уполномоченного; 
4) утраты доверия к нему Законодательного Собрания в случаях, 

установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - 
Федеральный закон "О противодействии коррупции"); 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении Уполномоченного либо судебного решения о применении к нему 
принудительных мер медицинского характера; 

6) вступления в законную силу решения суда об ограничении 
дееспособности Уполномоченного либо о признании его недееспособным; 

7) вступления в законную силу решения суда о признании 
Уполномоченного безвестно отсутствующим или умершим; 
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8) неспособности по состоянию здоровья или иным уважительным 
причинам в течение длительного времени (не менее четырех месяцев подряд) 
исполнять обязанности Уполномоченного; 

9) смерти Уполномоченного. 
3. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного 

новый Уполномоченный должен быть назначен Законодательным Собранием в 
течение 60 дней со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего 
Уполномоченного в порядке, установленном настоящим Законом. 

 
Статья 11. Ограничения и обязанности, налагаемые на 

Уполномоченного 
 
1. На Уполномоченного распространяются ограничения и обязанности, 

установленные Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами для лиц, замещающих государственные 
должности. 

Уполномоченный не может участвовать в политических акциях, вести 
политическую пропаганду или агитацию, использовать свое служебное 
положение в интересах политических партий, объединений и иных 
организаций. 

В своей деятельности Уполномоченный не может руководствоваться 
решениями политической партии или иного общественного объединения, 
членом которого он состоит. 

2. Уполномоченный обязан: 
1) не позднее 14 дней со дня вступления в должность прекратить 

деятельность, несовместимую с его статусом, и представить в Законодательное 
Собрание копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых с его статусом, либо копию документа, удостоверяющего, что 
им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких 
обязанностей. 

В случае, если в течение указанного срока Уполномоченный не выполнит 
установленное требование, Законодательное Собрание отменяет постановление 
о назначении его на должность и производит назначение нового 
Уполномоченного в порядке, установленном настоящим Законом; 

2) представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 
области; 

3) сообщать в порядке, установленном федеральным законодательством и 
законодательством Нижегородской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию такого конфликта. 
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3. Уполномоченному, его супруге (супругу), а также 
несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. В случае их 
наличия на момент назначения на должность Уполномоченного им должны 
быть предприняты меры по устранению несоответствия требованиям 
законодательства не позднее 14 дней со дня вступления в должность. 

 
Глава 3. Полномочия и гарантии деятельности Уполномоченного  
 
Статья 12. Полномочия Уполномоченного 
 
1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной 

федеральными законами, Уставом Нижегородской области, настоящим 
Законом, и не вправе принимать решения, отнесенные к компетенции органов 
государственной власти, других государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований области, их должностных лиц, 
организаций. 

2. Уполномоченный в целях выполнения стоящих перед ним задач: 
1) осуществляет прием субъектов предпринимательской деятельности, 

рассматривает их обращения (жалобы), связанные с обеспечением и защитой их 
прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности; 

2) осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам 
обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, обобщает и анализирует обращения 
(жалобы) субъектов предпринимательской деятельности для выявления 
повторяющихся обращений (жалоб); 

3) оказывает правовую, методическую, консультационную помощь 
субъектам предпринимательской деятельности по вопросам их прав и законных 
интересов, форм и методов их защиты; 

4) выполняет в пределах своей компетенции поручения Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
предоставляет по его запросам информацию о нарушениях прав и охраняемых 
законом интересов субъектов предпринимательской деятельности в 
Нижегородской области и принятых мерах по их защите; 

5) информирует общественность Нижегородской области о состоянии 
соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, деятельности Уполномоченного; 

6) готовит ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного, доклады 
по вопросам соблюдения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 
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Статья 13. Гарантии деятельности Уполномоченного 
 
1. При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе: 
1) запрашивать и получать от органов государственной власти области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
области и у должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы; 

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 
(бездействия) органов государственной власти области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований области, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц в 
случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и действие 
(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому 
акту и нарушают права и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности в сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают 
на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской деятельности; 

3) участвовать в обсуждении концепций и разработке проектов законов и 
иных нормативных правовых актов области, касающихся предпринимательской 
деятельности, готовить заключения по результатам рассмотрения указанных 
проектов; 

4) направлять в органы государственной власти области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований области мотивированные 
предложения о принятии нормативных правовых актов (о внесении изменений 
в нормативные правовые акты или признании их утратившими силу, 
приостановлении их действия), относящихся к сфере деятельности 
Уполномоченного; 

5) привлекать для осуществления отдельных видов работ экспертов и 
специалистов, способных оказать содействие в их полном, всестороннем и 
объективном рассмотрении; 

6) направлять обращения (жалобы) заявителей в уполномоченные органы 
или должностным лицам, к компетенции которых относится рассмотрение 
(разрешение) обращения (жалобы) по существу; 

7) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной 
проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля; 

8) участвовать в заседаниях Законодательного Собрания и его комитетов, 
Правительства области, коллегиальных органов исполнительных органов 
государственной власти области по вопросам защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

9) выступать с докладами по предмету своей деятельности на заседаниях 
Законодательного Собрания и Правительства Нижегородской области; 
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10) взаимодействовать с Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, государственными органами 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
области, предпринимательским сообществом, общественными объединениями 
и организациями в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности; 

11) направлять органам государственной власти области, 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в 
области, органам местного самоуправления муниципальных образований 
области, их должностным лицам, руководителям организаций, в решениях и 
(или) действиях (бездействии) которых он усматривает нарушения прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, свое 
заключение, содержащее рекомендации о необходимых мерах по 
восстановлению нарушенных прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности и предотвращению подобных нарушений в 
дальнейшем; 

12) информировать правоохранительные органы о фактах нарушения 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на 
территории Нижегородской области; 

13) обращаться к субъектам права законодательной инициативы с 
предложениями о внесении изменений в федеральное законодательство, 
законодательство Нижегородской области по вопросам совершенствования 
законодательства в сфере предпринимательской деятельности; 

14) организовывать совещания, конференции, семинары и иные 
мероприятия по вопросам защиты прав и законных интересов 
предпринимателей с привлечением представителей органов государственной 
власти области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований области, научных и общественных организаций; 

15) информировать субъектов предпринимательской деятельности о 
возможности использования альтернативных способов (медиативных процедур 
и третейского разбирательства) для разрешения спорных ситуаций; 

16) организовывать консультации с субъектами предпринимательской 
деятельности и общественными объединениями предпринимателей по 
вопросам защиты их интересов, совершенствования законодательства, о мерах 
по улучшению делового климата в Нижегородской области; 

17) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области. 

2. В целях защиты нарушенных прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности Уполномоченный вправе обратиться к 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, в федеральные органы государственной власти. 

3. Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на 
его решения, неисполнение должностными лицами законных требований 
Уполномоченного, неисполнение должностными лицами обязанностей, 
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установленных настоящим Законом, а равно воспрепятствование его 
деятельности в иной форме влекут ответственность, установленную 
федеральным законодательством, а также Кодексом Нижегородской области об 
административных правонарушениях. 

4. Материальные гарантии деятельности Уполномоченного, связанные с 
оплатой труда, социальным и иным обеспечением, устанавливаются 
применительно к соответствующим гарантиям, предусмотренным 
законодательством Нижегородской области для лиц, замещающих 
государственные должности области. 

 
Статья 14. Рассмотрение Уполномоченным обращений (жалоб) 
 
1. Рассмотрение Уполномоченным обращений (жалоб) субъектов 

предпринимательской деятельности осуществляется в соответствии с 
требованиями федерального законодательства и порядком подачи и 
рассмотрения жалоб, принятия решений по ним, утвержденным 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей. 

2. Уполномоченный рассматривает жалобы (обращения) субъектов 
предпринимательской деятельности на решения или действия (бездействие) 
органов государственной власти области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований области, их должностных лиц, 
руководителей организаций, нарушающих права и законные интересы 
заявителей. 

3. В случае, если обращение (жалоба) поступило в адрес 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей и перенаправлено им в адрес Уполномоченного, то 
предполагаемые меры по защите нарушенных прав субъекта 
предпринимательской деятельности должны быть согласованы 
заблаговременно с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей. 

О результатах реализации указанных мер по восстановлению 
нарушенных прав субъекта предпринимательской деятельности сообщается 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей с периодичностью не реже одного раза в месяц. 

4. В случае установления факта нарушения прав заявителя 
Уполномоченный обязан направить заявителю разъяснение о формах и 
способах защиты прав и (или) принять меры для их защиты в соответствии с 
действующим законодательством, поручениями Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и в 
пределах компетенции, определенной настоящим Законом. 

5. Уполномоченный уведомляет заявителя о результатах реализации мер 
по восстановлению его нарушенных прав и законных интересов с 
периодичностью не реже одного раза в два месяца. 
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6. Руководители и иные должностные лица органов государственной 
власти области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований области обязаны обеспечить прием 
Уполномоченного, а также предоставить ему запрашиваемые сведения, 
документы и материалы в срок, не превышающий 15 дней со дня получения 
соответствующего запроса. 

7. Заключения и рекомендации Уполномоченного, содержащие 
предложения относительно возможных и необходимых мер восстановления 
нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, направляются в соответствующие органы государственной 
власти области и органы местного самоуправления муниципальных 
образований области, организации, в компетенцию которых входит разрешение 
вопросов защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности. 

 
Глава 4. Организационное и финансовое обеспечение деятельности 

Уполномоченного  
 
Статья 15. Аппарат Уполномоченного 
 
1. Для реализации стоящих перед Уполномоченным задач и обеспечения 

деятельности Уполномоченного создается аппарат Уполномоченного (далее - 
аппарат). Аппарат осуществляет правовое, организационно-хозяйственное, 
научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение 
деятельности Уполномоченного. 

2. Уполномоченный: 
1) утверждает положение об аппарате; 
2) утверждает структуру аппарата; 
3) в пределах сметы расходов устанавливает численность и штатное 

расписание аппарата; 
4) назначает на должность, освобождает от замещаемой должности и 

увольняет с гражданской службы сотрудников аппарата; 
5) решает иные вопросы, связанные с деятельностью аппарата. 
3. Численный состав аппарата и его структура согласовываются с 

Правительством Нижегородской области. 
4. Сотрудники аппарата являются государственными гражданскими 

служащими области. 
5. В штатное расписание аппарата могут быть включены должности, не 

относящиеся к должностям государственной гражданской службы области. 
6. Права, обязанности и ответственность сотрудников аппарата 

определяются федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области о государственной гражданской службе, трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 
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7. По вопросам организации деятельности аппарата Уполномоченный 
издает распоряжения. 

 
Статья 16. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности Уполномоченного 
 
1. Финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата 

осуществляется за счет средств областного бюджета. Средства на 
финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата ежегодно 
предусматриваются в областном бюджете отдельной строкой. 

Уполномоченный самостоятельно, в пределах ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете, разрабатывает и исполняет смету 
своих расходов. 

2. Имущество, необходимое Уполномоченному и его аппарату для 
осуществления деятельности, является государственной собственностью 
области и находится в оперативном управлении Уполномоченного. 

3. Одновременно с ежегодным докладом Уполномоченного 
Законодательным Собранием заслушивается его отчет о расходовании 
финансовых средств. Копия финансового отчета направляется в Правительство 
Нижегородской области и контрольно-счетную палату Нижегородской области. 

 
Статья 17. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

Уполномоченного 
 
1. Информирование о деятельности Уполномоченного осуществляется 

путем подготовки, представления и опубликования ежегодного доклада о 
деятельности Уполномоченного, заслушиваемого на заседании Правительства 
Нижегородской области и на заседании Законодательного Собрания во втором 
квартале года, следующего за отчетным. 

2. Ежегодный доклад, содержащий сведения о качественных и 
количественных показателях, характеризующих результаты деятельности 
Уполномоченного и состояние дел в сфере соблюдения и защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
направляется Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, Губернатору Нижегородской области, в 
Законодательное Собрание и Общественную палату Нижегородской области не 
позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

Ежегодный доклад публикуется в средствах массовой информации, 
одним из учредителей (соучредителей) которых являются органы 
государственной власти области, и размещается на официальном сайте 
Правительства Нижегородской области и на официальном сайте 
Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

3. В случае массового нарушения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, а также в иных случаях по инициативе 
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Уполномоченного доклады по вопросам соблюдения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности направляются 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, Губернатору Нижегородской области, в Законодательное 
Собрание и Общественную палату Нижегородской области. 

4. Информация о деятельности Уполномоченного, включая порядок 
подачи и рассмотрения жалоб, принятия решений по ним, размещается на 
официальном сайте Уполномоченного в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
Статья 18. Помощники (представители) Уполномоченного, 

работающие на общественных началах 
 
1. Уполномоченный в целях оказания содействия в реализации 

предусмотренных настоящим Законом полномочий с учетом мнения 
региональных общественных объединений малого и среднего 
предпринимательства Нижегородской области и Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей вправе 
назначать общественных помощников (представителей) в муниципальных 
образованиях области и общественных помощников (представителей) по 
отдельным направлениям, осуществляющих свою деятельность на 
общественных началах. 

2. Положение об общественных помощниках утверждается 
Уполномоченным. 

3. Общественными помощниками Уполномоченного не могут быть 
государственные и муниципальные служащие. 

4. Общественным помощникам Уполномоченного выдается 
удостоверение по форме, утвержденной Уполномоченным. 

 
Статья 19. Консультативные и совещательные органы при 

Уполномоченном 
 
1. Уполномоченный вправе создавать экспертные, консультативные и 

общественные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, 
действующие на общественных началах, а также привлекать для участия в их 
деятельности представителей органов государственной власти области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований области, 
предпринимательского сообщества области и общественных организаций. 

2. Уполномоченный вправе привлекать квалифицированных 
специалистов для проведения экспертиз на платной основе по гражданско-
правовым договорам в рамках бюджетного финансирования. 
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Глава 5. Заключительные положения  
 
Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением 

глав 2 и 5 настоящего Закона. 
2. Главы 2 и 5 настоящего Закона вступают в силу по истечении десяти 

дней со дня его официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
8 ноября 2013 года  
№ 146-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  20 апреля 2006 года 
 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Регулирование отношений, связанных с организацией 

государственной гражданской службы Нижегородской 
области 

 
1. Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, 

связанные с организацией государственной гражданской службы 
Нижегородской области. 

2. Регулирование отношений, связанных с государственной гражданской 
службой Нижегородской области, осуществляется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом "О системе государственной службы 
Российской Федерации", Федеральным законом "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), 
Федеральным законом "О противодействии коррупции", иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Нижегородской области, 
настоящим Законом, законами и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области (далее также - область). 

В пределах своего ведения государственные органы области вправе 
принимать акты по вопросам государственной гражданской службы области. 

3. Отношения, связанные с деятельностью лиц, замещающих 
государственные должности области, настоящим Законом не регулируются. 
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Статья 2. Основные термины 
 
Для целей настоящего Закона применяемые термины означают: 
1) государственный орган области - орган, входящий в систему органов 

государственной власти области, либо иной государственный орган области, 
созданный в соответствии с Уставом и (или) законом области; 

2) государственные должности области - должности, устанавливаемые 
Уставом и законами области для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов области; 

3) должности государственной гражданской службы области (далее - 
должность гражданской службы области, должность гражданской службы) - 
должности, учрежденные Законом области в целях обеспечения полномочий 
государственных органов области и лиц, замещающих государственные 
должности области; 

4) государственная гражданская служба области (далее - гражданская 
служба области, гражданская служба) - вид государственной службы, 
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 
Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы 
области по обеспечению исполнения полномочий государственных органов 
области и лиц, замещающих государственные должности области (включая 
нахождение в кадровом резерве и другие случаи); 

5) государственный гражданский служащий области (далее - гражданский 
служащий области, гражданский служащий) - гражданин Российской 
Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской 
службы области; 

6) представитель нанимателя - руководитель государственного органа, 
лицо, замещающее государственную должность, либо представитель указанных 
руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанимателя от имени 
Нижегородской области. 

 
Статья 3. Система управления гражданской службой области 
 
1. Управление гражданской службой области осуществляется в целях 

координации деятельности государственных органов области при решении 
вопросов поступления на гражданскую службу, формирования кадрового 
резерва, прохождения и прекращения гражданской службы, ведения реестра 
гражданских служащих, использования кадрового резерва для замещения 
должностей гражданской службы, подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации гражданских служащих, а также в целях осуществления 
вневедомственного контроля за соблюдением в государственных органах 
области законодательства о гражданской службе. 

2. Система управления гражданской службой области включает в себя: 
1) государственный орган области по управлению гражданской службой 

области; 
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2) подразделения государственных органов области по вопросам 
гражданской службы и кадров. 

3. В целях управления гражданской службой области законом области 
создается государственный орган области по управлению гражданской службой 
области (далее - орган по управлению гражданской службой области), 
устанавливаются его статус и полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 
Глава 2. Полномочия государственных органов области в сфере 

управления гражданской службой области 
 
Статья 4. Полномочия Губернатора области 
 
Губернатор области: 
1) утверждает Положение о кадровом резерве Нижегородской области; 
2) утверждает перечень должностей гражданской службы области в 

органах исполнительной власти области, по которым могут устанавливаться 
особый порядок оплаты труда, а также порядок установления оплаты труда 
гражданских служащих области, замещающих указанные должности; 

3) утверждает Положение о представлении гражданским служащим, 
замещающим должность гражданской службы области, и гражданином, 
претендующим на замещение должности гражданской службы области, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

31) утверждает перечень должностей государственной гражданской 
службы области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие области обязаны  представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

32) утверждает положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
гражданской службы области, и гражданскими служащими области, и 
соблюдения гражданскими служащими области требований к служебному 
поведению; 

33) утверждает перечень должностей государственной гражданской 
службы Нижегородской области, замещение которых предполагает соблюдение 
запрета, установленного пунктом 1 части 3 статьи 17 Федерального закона, и 
ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "О 
противодействии коррупции"; 

34) утверждает перечень должностей гражданской службы области, при 
замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
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несовершеннолетних детей, предусмотренные Федеральным законом "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам"; 

35) утверждает порядок представления гражданскими служащими 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, предусмотренных Федеральным законом "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам"; 

36) утверждает порядок принятия решения об осуществлении контроля за 
соответствием расходов гражданских служащих, а также расходов их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу этих лиц; 

37) утверждает порядок осуществления контроля за соответствием 
расходов гражданских служащих, а также расходов их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей общему доходу этих лиц; 

38) утверждает порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданских служащих и членов их 
семей, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход гражданского служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, на 
официальных сайтах государственных органов области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования; 

4) утверждает порядок ведения реестра государственных гражданских 
служащих Нижегородской области; 

5) устанавливает продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный день государственным 
гражданским служащим, замещающим высшие и главные должности 
гражданской службы в органах исполнительной власти области; 

6) устанавливает порядок, условия и размер выплаты единовременного 
поощрения гражданским служащим области в соответствии с настоящим 
Законом; 

7) устанавливает размеры окладов за классный чин и определяет нижний 
и верхний пределы размеров должностных окладов гражданских служащих; 

71) утверждает перечень должностей гражданской службы области, по 
которым предусматривается ротация гражданских служащих области, и план 
проведения ротации гражданских служащих области; 

72) утверждает перечень должностей гражданской службы области, 
предусмотренных подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 
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8) утверждает государственный заказ области на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации гражданских служащих области, 
включая его объем и структуру, порядок финансирования и исполнения; 

81) устанавливает порядок оплаты труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями гражданской службы области; 

9) устанавливает порядок оплаты труда независимых экспертов; 
10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством. 
 
Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания области 
 
Законодательное Собрание области: 
1) утверждает Реестр должностей государственной гражданской службы 

Нижегородской области; 
2) устанавливает порядок формирования фонда оплаты труда 

гражданских служащих области и фонда оплаты труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы 
области; 

3) утверждает перечень должностей гражданской службы области в 
Законодательном Собрании области, по которым могут устанавливаться 
особый порядок оплаты труда, а также порядок установления оплаты труда 
гражданских служащих области, замещающих указанные должности; 

4) устанавливает квалификационные требования к стажу гражданской 
службы или стажу (опыту) работы по специальности для гражданских 
служащих области; 

5) определяет порядок присвоения и сохранения классных чинов 
гражданской службы; 

6) определяет случаи, порядок и размеры выплаты по обязательному 
государственному страхованию гражданских служащих; 

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством. 
 
Статья 6. Полномочия Правительства области 
 
Правительство области: 
1) устанавливает порядок проведения конкурса на заключение договора о 

целевом обучении между государственным органом области и гражданином в 
соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

2) устанавливает порядок и условия командирования гражданского 
служащего области; 

3) устанавливает порядок и условия возмещения расходов, связанных с 
переездом гражданского служащего области и членов его семьи в другую 
местность при переводе гражданского служащего в другой государственный 
орган; 

4) принимает программы развития гражданской службы области; 
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5) устанавливает порядок, условия и сроки проведения эксперимента в 
рамках соответствующих программ развития гражданской службы области; 

6) устанавливает порядок и условия предоставления гражданским 
служащим области единовременной субсидии на приобретение жилого 
помещения; 

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством. 
 
Статья 7. Полномочия органа по управлению гражданской службой 

области 
 
Орган по управлению гражданской службой области: 
1) координирует деятельность государственных органов области в сфере 

организации гражданской службы области; 
2) осуществляет вневедомственный контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и Нижегородской области о 
гражданской службе; 

3) образует комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих области и урегулированию конфликтов 
интересов и обеспечивает ее деятельность; 

4) участвует в работе комиссий: 
а) по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих области и урегулированию конфликтов интересов; 
б) по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы в государственных органах области; 
в) по проведению аттестации гражданских служащих государственных 

органов области; 
г) по сдаче квалификационных экзаменов гражданскими служащими 

области; 
5) координирует подготовку кадров для гражданской службы области; 
6) согласовывает размещение государственного заказа на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации гражданских 
служащих области; 

7) формирует кадровый резерв области; 
8) ведет Реестр государственных гражданских служащих Нижегородской 

области; 
81) ведет учет ежемесячно представляемых государственными органами 

области сведений о наличии вакантных должностей согласно штатному 
расписанию; 

9) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам 
гражданской службы области; 

10) проводит консультации и готовит рекомендации для государственных 
органов области по вопросам гражданской службы; 

11) утверждает примерные должностные регламенты; 
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
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Статья 8. Полномочия государственных органов области в сфере 
управления гражданской службой 

 
1. Правовым актом государственного органа области: 
1) устанавливаются квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
которые включаются в должностной регламент гражданского служащего; 

2) образуется комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих области и урегулированию конфликтов 
интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликтов интересов); 

3) образуется конкурсная комиссия для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы области (далее - 
конкурс); 

4) формируется аттестационная комиссия для проведения аттестации 
гражданских служащих области; 

5) утверждается служебный распорядок государственного органа области, 
регламентирующий режим службы (работы) и время отдыха; 

6) образуется комиссия государственного органа области по служебным 
спорам (далее - комиссия по служебным спорам); 

7) утверждаются специфические показатели эффективности и 
результативности деятельности государственного органа области, принятия и 
исполнения управленческих и иных решений, а также правового, 
организационного и документационного обеспечения исполнения указанных 
решений; 

8) оформляется включение гражданского служащего области 
(гражданина) в кадровый резерв государственного органа области с внесением 
соответствующей записи в личное дело гражданского служащего и иные 
документы, подтверждающие служебную деятельность гражданского 
служащего области. 

2. Представитель нанимателя: 
1) утверждает положения о подразделениях государственных органов 

области; 
2) присваивает в соответствии с законодательством классные чины 

гражданским служащим области, замещающим ведущую, старшую и младшую 
группы должностей; 

3) утверждает должностные регламенты; 
4) включает гражданского служащего области в кадровый резерв 

государственного органа области; 
5) утверждает положение, определяющее порядок выплаты материальной 

помощи; 
6) определяет порядок выплаты ежемесячной надбавки за особые условия 

гражданской службы; 
7) перераспределяет средства фонда оплаты труда гражданских служащих 

области между выплатами, предусмотренными указанным фондом; 
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8) устанавливает вид, форму и продолжительность дополнительного 
профессионального образования гражданского служащего области; 

9) утратил силу.  
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
3. Государственный орган области осуществляет размещение 

государственного заказа области на профессиональную переподготовку 
гражданских служащих и на повышение квалификации гражданских служащих 
на конкурсной основе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, имеющих лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам. 

4. Государственный орган области должен иметь административный 
регламент государственного органа области. 

5. Государственный орган области осуществляет внутриведомственный 
контроль за соблюдением в подведомственных государственных органах 
области законодательства Российской Федерации и Нижегородской области о 
гражданской службе. 

6. Государственный орган области ежемесячно представляет в орган по 
управлению гражданской службой области сведения о наличии в 
государственном органе области вакантных должностей согласно штатному 
расписанию. 

 
Глава 3. Должности гражданской службы области 
 
Статья 9. Должности гражданской службы области 
 
Должности гражданской службы области учреждаются Законом области в 

целях обеспечения исполнения полномочий государственных органов области 
либо лиц, замещающих государственные должности области, и перечисляются 
в Реестре должностей государственной гражданской службы Нижегородской 
области. 

 
Статья 10. Классификация должностей гражданской службы области 
 
1. Должности гражданской службы подразделяются на следующие 

категории: 
1) руководители - должности руководителей и заместителей 

руководителей государственных органов области и их структурных 
подразделений (далее - подразделение), должности руководителей и 
заместителей руководителей территориальных органов исполнительной власти 
области, должности руководителей и заместителей руководителей 
представительств государственных органов области и их структурных 
подразделений, замещаемые на определенный срок полномочий или без 
ограничения срока полномочий; 

2) помощники (советники) - должности, учреждаемые для содействия 
лицам, замещающим государственные должности области, руководителям 
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государственных органов области, руководителям представительств 
государственных органов области в реализации их полномочий и замещаемые 
на определенный срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц или 
руководителей; 

3) специалисты - должности, учреждаемые для профессионального 
обеспечения выполнения государственными органами области установленных 
задач и функций и замещаемые без ограничения срока полномочий; 

4) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для 
организационного, информационного, документационного, финансово-
экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности 
государственных органов области и замещаемые без ограничения срока 
полномочий. 

2. Должности гражданской службы области подразделяются на 
следующие группы: 

1) высшие должности гражданской службы; 
2) главные должности гражданской службы; 
3) ведущие должности гражданской службы; 
4) старшие должности гражданской службы; 
5) младшие должности гражданской службы. 
3. Должности категорий "руководители" и "помощники (советники)" 

подразделяются на высшую, главную и ведущую группы должностей 
гражданской службы. 

4. Должности категории "специалисты" подразделяются на высшую, 
главную, ведущую и старшую группы должностей гражданской службы. 

5. Должности категории "обеспечивающие специалисты" подразделяются 
на главную, ведущую, старшую и младшую группы должностей гражданской 
службы. 

 
Статья 11. Реестр должностей государственной гражданской службы 

Нижегородской области 
 
1. Должности государственной гражданской службы Нижегородской 

области в государственных органах области, учреждаемые с учетом структуры 
этих органов и классифицируемые по категориям, группам должностей в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона, составляют перечни 
должностей государственной гражданской службы Нижегородской области, 
являющиеся соответствующими разделами Реестра должностей 
государственной гражданской службы Нижегородской области. 

2. Реестр должностей государственной гражданской службы 
Нижегородской области составляется с учетом принципов построения Реестра 
должностей федеральной государственной гражданской службы и 
утверждается законом области. 
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Статья 12. Классные чины гражданской службы области 
 
1. Классные чины гражданской службы области присваиваются 

гражданским служащим области в соответствии с замещаемой должностью 
гражданской службы в пределах группы должностей гражданской службы 
области. 

2. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской 
службы на определенный срок полномочий, за исключением гражданских 
служащих, замещающих должности гражданской службы категории 
"руководители", относящиеся к высшей группе должностей гражданской 
службы, классные чины присваиваются по результатам квалификационного 
экзамена. 

3. Порядок присвоения и сохранения классных чинов гражданской 
службы области устанавливается законом области. 

 
Статья 13. Квалификационные требования к должностям 

гражданской службы области 
 
1. В число квалификационных требований к должностям гражданской 

службы области входят требования к: 
1) уровню профессионального образования; 
2) стажу гражданской службы или стажу (опыту) работы по 

специальности, направлению подготовки; 
3) профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. 
2. Квалификационные требования к должностям гражданской службы 

области устанавливаются в соответствии с категориями и группами должностей 
гражданской службы области. 

3. В число квалификационных требований к должностям гражданской 
службы категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" 
всех групп должностей гражданской службы области, а также категории 
"обеспечивающие специалисты" главной и ведущей групп должностей 
гражданской службы входит наличие высшего образования. 

4. В число квалификационных требований к должностям гражданской 
службы области категории "обеспечивающие специалисты" старшей и младшей 
групп должностей гражданской службы входит наличие среднего 
профессионального образования, соответствующего направлению 
деятельности. 

5. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или 
стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки для 
замещения гражданскими служащими соответствующих должностей 
гражданской службы области устанавливаются дифференцированно по группам 
должностей гражданской службы: 
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1) высшие должности гражданской службы - не менее шести лет стажа 
гражданской службы или не менее семи лет стажа (опыта работы) по 
специальности, направлению подготовки; 

2) главные должности гражданской службы - не менее четырех лет стажа 
гражданской службы или не менее пяти лет стажа (опыта работы) по 
специальности, направлению подготовки; 

3) ведущие должности гражданской службы - не менее двух лет стажа 
гражданской службы или не менее четырех лет стажа (опыта работы) по 
специальности, направлению подготовки; 

4) старшие должности гражданской службы - требования к стажу 
гражданской службы, стажу (опыту) работы по специальности, направлению 
подготовки не предъявляются; 

5) младшие должности гражданской службы - требования к стажу 
гражданской службы, стажу (опыту) работы по специальности, направлению 
подготовки не предъявляются. 

51. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения 
ведущих должностей гражданской службы для лиц, имеющих дипломы 
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются не менее одного года стажа гражданской службы или 
стажа (опыта работы) по специальности, направлению подготовки. 

6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются нормативным актом государственного органа области с 
учетом его задач и функций и включаются в должностной регламент 
гражданского служащего области. 

 
Глава 4. Поступление на гражданскую службу области и прохождение 

гражданской службы 
 
Статья 14. Поступление на гражданскую службу области и замещение 

должности гражданской службы по конкурсу 
 
1. На гражданскую службу области вправе поступать граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным федеральным 
законодательством и настоящим Законом. 

2. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а 
гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом. 

3. Предельный возраст пребывания на гражданской службе - 60 лет. 
Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на 
гражданской службе, срок гражданской службы с его согласия может быть 
продлен по решению представителя нанимателя, но не свыше чем до 
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достижения им возраста 65 лет, а гражданскому служащему, замещающему 
должность гражданской службы категории "помощники (советники)", 
учрежденную для содействия лицу, замещающему государственную 
должность, - до окончания срока полномочий указанного лица. 

4. По достижении гражданским служащим предельного возраста 
пребывания на гражданской службе по решению представителя нанимателя и с 
согласия гражданина он может продолжить работу в государственном органе 
области на условиях срочного трудового договора на должности, не 
являющейся должностью гражданской службы. 

5. Поступление на гражданскую службу для замещения должности 
гражданской службы области или замещение гражданским служащим 
должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если 
иное не установлено федеральным законодательством. Конкурс проводится в 
порядке и на условиях, определяемых Указом Президента Российской 
Федерации. 

6. Конкурс в государственном органе области объявляется по решению 
руководителя государственного органа области либо представителя указанного 
органа, осуществляющего полномочия нанимателя от имени Нижегородской 
области, при наличии вакантной (не замещенной гражданским служащим) 
должности гражданской службы, замещение которой в соответствии с 
федеральным законодательством может быть произведено на конкурсной 
основе. 

7. Для проведения конкурса актом соответствующего государственного 
органа области создается конкурсная комиссия, состав которой формируется с 
учетом требований Федерального закона. 

8. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе, информация 
о конкурсе размещаются на официальном сайте государственного органа 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о 
конкурсе также могут публиковаться государственным органом области в 
газете "Нижегородские новости", а также в иных печатных изданиях. 

9. Расходы на оплату труда независимых экспертов производятся на 
основании договоров, заключенных органом по управлению гражданской 
службой области. 

10. Для привлечения независимых экспертов при проведении конкурсов 
органом по управлению гражданской службой области формируется база 
данных независимых экспертов. 

 
Статья 15. Должностной регламент 
 
1. Профессиональная служебная деятельность гражданского служащего 

области осуществляется в соответствии с должностным регламентом, 
утверждаемым представителем нанимателя и являющимся составной частью 
административного регламента государственного органа области. 
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2. Основные требования к должностному регламенту определяются в 
соответствии с Федеральным законом. 

3. Примерные должностные регламенты утверждаются органом по 
управлению гражданской службой области. 

 
Статья 16. Аттестация гражданских служащих области 
 
1. Аттестация гражданского служащего проводится один раз в три года в 

целях определения его соответствия замещаемой должности гражданской 
службы области. 

2. Для проведения аттестации гражданских служащих правовым актом 
государственного органа области формируется аттестационная комиссия. 

3. Аттестация гражданских служащих проводится в порядке и на 
условиях, определяемых Указом Президента Российской Федерации. 

 
Статья 17. Служебный контракт 
 
1. Между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на 

гражданскую службу области, или гражданским служащим заключается 
служебный контракт - соглашение о прохождении гражданской службы и 
замещении должности гражданской службы области, которым устанавливаются 
права и обязанности сторон. 

2. Содержание и форма служебного контракта, срок его действия и 
порядок заключения, испытание при поступлении на гражданскую службу 
области, перевод на иную должность гражданской службы или перемещение, 
изменение существенных условий служебного контракта, временное замещение 
иной должности гражданской службы, а также отношения, связанные с 
гражданской службой, при упразднении государственного органа области либо 
сокращении должностей гражданской службы, отстранение от замещаемой 
должности гражданской службы, основания и последствия прекращения 
служебного контракта устанавливаются Федеральным законом. 

 
Статья 18. Квалификационный экзамен 
 
1. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, указанные 

в части 2 статьи 12 настоящего Закона. 
2. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о 

присвоении классного чина гражданской службы по инициативе гражданского 
служащего не позднее чем через три месяца после дня подачи им письменного 
заявления о присвоении классного чина гражданской службы. 

3. Квалификационный экзамен проводится по установленной форме в 
целях оценки знаний, навыков и умений (профессионального уровня) 
гражданского служащего конкурсной или аттестационной комиссией. Состав 
комиссии, сроки и порядок ее работы определяются правовым актом 
соответствующего государственного органа области. 
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4. Сдача квалификационного экзамена осуществляется в порядке, 
определяемом указом Президента Российской Федерации. 

 
Статья 19. Оплата труда гражданского служащего области 
 
1. Оплата труда гражданского служащего производится в виде денежного 

содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения 
и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой 
должности гражданской службы. 

2. Денежное содержание гражданского служащего состоит из месячного 
оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
гражданской службы (далее - должностной оклад) и месячного оклада 
гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином 
гражданской службы (далее - оклад за классный чин), которые составляют 
оклад месячного денежного содержания гражданского служащего (далее - 
оклад денежного содержания), а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).  

3. Размеры окладов денежного содержания по должностям гражданской 
службы области ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с 
законом области об областном бюджете на соответствующий год с учетом 
уровня инфляции (потребительских цен). 

4. По отдельным должностям гражданской службы может 
устанавливаться особый порядок оплаты труда гражданских служащих, при 
котором оплата труда производится в зависимости от показателей 
эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности, определяемых в срочном служебном контракте. Показатели 
эффективности и результативности деятельности государственных органов 
области, принятия и исполнения управленческих и иных решений, а также 
правового, организационного и документационного обеспечения исполнения 
указанных решений, общие для государственных органов области и 
гражданских служащих, утверждаются государственными органами области в 
соответствии с федеральным законодательством. 

5. Перечень должностей гражданской службы области, по которым может 
устанавливаться особый порядок оплаты труда, а также порядок установления 
оплаты труда гражданских служащих области, предусмотренный частью 4 
настоящей статьи, утверждаются Губернатором области, Законодательным 
Собранием области. 

6. Оплата труда, предусмотренная частью 4 настоящей статьи, 
производится в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских 
служащих области. 

7. Размеры должностных окладов и окладов за классный чин 
гражданским служащим устанавливаются правовым актом представителя 
нанимателя в соответствии с Указом Губернатора области. 
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Статья 20. Фонд оплаты труда гражданских служащих области и 
работников государственного органа области 

 
1. Фонд оплаты труда гражданских служащих области и фонд оплаты 

труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
гражданской службы области, составляют фонд оплаты труда гражданских 
служащих области и работников государственного органа области. 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда гражданских служащих 
области и работников государственного органа области устанавливается 
законом области с учетом положений Федерального закона. 

 
Статья 21. Служебная дисциплина на гражданской службе области 
 
1. Служебная дисциплина на гражданской службе области - 

обязательное для гражданских служащих соблюдение служебного распорядка 
государственного органа области и должностного регламента, установленных 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области, нормативными актами государственного органа 
области и со служебным контрактом. 

2. Представитель нанимателя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Нижегородской области о гражданской службе, 
правовыми актами государственного органа области и со служебным 
контрактом обязан создавать условия, необходимые для соблюдения 
гражданскими служащими служебной дисциплины. 

3. Служебный распорядок государственного органа области 
определяется нормативным актом государственного органа области, 
регламентирующим режим службы (работы) и время отдыха, и утверждается 
представителем нанимателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа 
данного государственного органа области. 

4. Гражданские служащие могут быть привлечены представителем 
нанимателя к дисциплинарной ответственности за нарушение служебной 
дисциплины, несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Виды взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, виды 
дисциплинарных взысканий, порядок применения взысканий за 
коррупционные правонарушения, порядок применения дисциплинарного 
взыскания, порядок снятия дисциплинарного взыскания и порядок проведения 
служебной проверки устанавливаются Федеральным законом. 
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Статья 22. Отпуска на гражданской службе области 
 
1. Гражданскому служащему области предоставляется ежегодный отпуск 

с сохранением замещаемой должности гражданской службы и денежного 
содержания. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего области 
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков. 

2. Гражданским служащим, замещающим высшие и главные должности 
гражданской службы области, предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней. 

3. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской 
службы области иных групп, предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 

4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет гражданским служащим исчисляется из расчета один 
календарный день за каждый год гражданской службы. 

5. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 
не может превышать: 

1) 45 календарных дней для гражданских служащих, замещающих 
высшие и главные должности гражданской службы; 

2) 40 календарных дней для гражданских служащих, замещающих 
ведущие, старшие и младшие должности гражданской службы. 

6. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день предоставляется гражданским служащим, 
имеющим ненормированный служебный день. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за ненормированный служебный день гражданским служащим области, 
замещающим высшие и главные должности гражданской службы, 
устанавливается служебным распорядком государственного органа области, а в 
органах исполнительной власти области - Губернатором области. 

Для гражданских служащих области, замещающих должности 
гражданской службы ведущих, старших и младших групп, ненормированный 
служебный день и продолжительность отпуска за ненормированный 
служебный день устанавливаются в соответствии с перечнем должностей 
гражданской службы области, служебным распорядком государственного 
органа области и служебным контрактом. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день предоставляется сверх общей продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и не может быть менее трех 
календарных дней. 
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7. При предоставлении гражданскому служащему области ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в 
размере двух окладов денежного содержания. 

8. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 
используемого гражданским служащим в служебном году, за который 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не может быть менее 28 
календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого 
отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. 

В исключительных случаях, если предоставление гражданскому 
служащему ежегодного оплачиваемого отпуска общей продолжительностью, 
исчисленной в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи, в текущем 
служебном году может неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и 
функций государственного органа области или на осуществлении полномочий 
лица, замещающего государственную должность, по решению представителя 
нанимателя и с письменного согласия гражданского служащего допускается 
перенесение части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 
календарных дней, на следующий служебный год. При этом перенесенная часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использована не позднее 12 
месяцев после окончания того служебного года, за который эта часть отпуска 
предоставляется. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, или любое количество дней из этой части по письменному заявлению 
гражданского служащего могут быть заменены денежной компенсацией. 

 
Статья 23. Стаж гражданской службы области 
 
Стаж гражданской службы для установления ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 
поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу, а также для 
назначения пенсии за выслугу лет гражданским служащим области исчисляется 
в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 24. Поощрения и награждения за гражданскую службу области 
 
1. Кроме основных видов поощрения и награждения гражданского 

служащего, установленных Федеральным законом, к гражданскому служащему 
области за успешное и добросовестное исполнение своих должностных 
обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий 
особой важности и сложности применяются следующие виды поощрения и 
награждения: 

1) присвоение наград и почетных званий Нижегородской области; 
2) поощрение руководителя государственного органа области; 
3) присвоение досрочно классного чина гражданской службы области. 
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2. Гражданским служащим, имеющим право на пенсию за выслугу лет и 
уволенным с гражданской службы области по основаниям, предусмотренным 
федеральным законодательством, являющимся условием для назначения 
пенсии за выслугу лет, выплачивается единовременное поощрение с учетом 
стажа работы государственной службы исходя из установленного 
должностного оклада на момент увольнения в размере при наличии стажа 
государственной службы: 

1) свыше 15 лет - 8 окладов денежных содержаний; 
2) свыше 20 лет - 10 окладов денежных содержаний; 
3) свыше 25 лет - 12 окладов денежных содержаний. 
3. При поощрении и награждении гражданского служащего в 

соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи может выплачиваться 
единовременное поощрение в порядке, на условиях и в размерах, 
устанавливаемых Указом Губернатора области. 

 
Глава 5. Государственные гарантии гражданских служащих области 
 
Статья 25. Государственные гарантии гражданских служащих области 
 
1. Для обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских 

служащих области, повышения мотивации эффективного исполнения ими 
своих должностных обязанностей, укрепления стабильности 
профессионального состава кадров гражданской службы и в порядке 
компенсации ограничений, установленных федеральными законами, 
гражданским служащим области предоставляются основные государственные 
гарантии в соответствии с федеральным законодательством о гражданской 
службе, в том числе: 

1) выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, 
порядке и размерах, установленных законом области; 

2) возмещение расходов, связанных со служебными командировками. 
Порядок и условия командирования гражданского служащего устанавливаются 
Правительством области; 

3) возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего 
и членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего 
в другой государственный орган. Порядок и условия возмещения указанных 
расходов гражданскому служащему устанавливаются Правительством области. 

2. Гражданским служащим области предоставляется право на: 
1) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 

должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой 
должности гражданской службы, а также компенсация за использование 
личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с 
его использованием, в случаях и порядке, установленных Указом Губернатора 
области;  
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2) единовременную субсидию на приобретение жилого помещения один 
раз за весь период гражданской службы в порядке и на условиях, 
устанавливаемых Правительством области; 

3) ежегодную диспансеризацию с использованием лабораторных и 
функциональных исследований в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, дополнительные консультации, дополнительное обследование и 
лечение за счет средств областного бюджета. 

31) компенсацию при наличии медицинских показаний полной или 
частичной стоимости  приобретенной путевки на санаторно-курортное лечение 
не чаще чем один раз в два года в порядке и размерах, устанавливаемых 
Правительством области; 

4) иные гарантии, установленные законом или иными нормативными 
правовыми актами области. 

3. Расходы, связанные с предоставлением государственных гарантий, 
предусмотренных настоящей статьей, производятся за счет средств областного 
бюджета. 

 
Статья 26. Охрана профессиональной служебной деятельности 

(охрана труда) гражданских служащих области 
 
Порядок обучения и проверки знаний и навыков в области охраны 

профессиональной служебной деятельности (охраны труда) гражданских 
служащих области устанавливается представителем нанимателя государственного 
органа области в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Глава 6. Формирование кадрового состава гражданской службы области 
 
Статья 27. Реестры государственных гражданских служащих области 
 
1. Совокупность реестров гражданских служащих государственных 

органов области составляет Реестр государственных гражданских служащих 
Нижегородской области. 

2. Утратила силу.  
3. Содержание и порядок ведения Реестра государственных гражданских 

служащих государственного органа Нижегородской области и реестра 
государственных гражданских служащих Нижегородской области 
определяются Губернатором области. 

 
Статья 28. Персональные данные гражданского служащего и ведение 

личного дела гражданского служащего области 
 
Обработка персональных данных гражданского служащего области и 

ведение его личного дела осуществляются кадровой службой государственного 
органа области при соблюдении требований, предъявляемых Федеральным 
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законом, и в соответствии с Положением о персональных данных 
государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 
его личного дела, утвержденным Указом Президента Российской Федерации. 

 
Статья 29. Кадровый резерв на гражданской службе 
 
1. Для замещения вакантных должностей гражданской службы из числа 

гражданских служащих (граждан) формируются кадровый резерв области и 
кадровый резерв государственного органа области. 

2. Кадровый резерв области формируется органом по управлению 
гражданской службой области для замещения должностей гражданской службы 
области высшей, главной и ведущей групп из гражданских служащих 
(граждан), включенных в кадровые резервы государственных органов области. 

3. Кадровый резерв государственного органа области формируется 
соответствующим представителем нанимателя. 

4. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв 
государственного органа области производится с указанием группы 
должностей гражданской службы, на которые они могут быть назначены. 

5. Включение в кадровый резерв государственного органа области 
производится: 

1) граждан - по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 
государственного органа области; 

2) граждан - по результатам конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы с согласия указанных граждан; 

3) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам конкурса 
на включение в кадровый резерв государственного органа области; 

4) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам конкурса 
на замещение вакантной должности гражданской службы с согласия указанных 
гражданских служащих; 

5) гражданских служащих для замещения вакантной должности 
гражданской службы в порядке должностного роста - по результатам 
аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального закона 
с согласия указанных гражданских служащих; 

6) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в связи с 
сокращением должностей гражданской службы в соответствии с пунктом 8.2 
части 1 статьи 37 Федерального закона либо упразднением государственного 
органа в соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 Федерального закона, - 
по решению представителя нанимателя государственного органа, в котором 
сокращаются должности гражданской службы, либо государственного органа, 
которому переданы функции упраздненного государственного органа, с 
согласия указанных гражданских служащих; 
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7) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы по 
основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального закона, с 
согласия указанных гражданских служащих. 

6. Включение в кадровый резерв области гражданских служащих в 
соответствии с пунктами 6 и 7 части 5 настоящей статьи производится для 
замещения должностей гражданской службы той же группы должностей 
гражданской службы, к которой относится последняя замещаемая гражданским 
служащим должность гражданской службы. 

7. Конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа 
области проводится конкурсной комиссией государственного органа области. 

8. Включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв 
области оформляется правовым актом органа по управлению гражданской 
службой области, а в кадровый резерв государственного органа области - 
правовым актом государственного органа области. 

9. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего в 
кадровом резерве, на вакантную должность гражданской службы 
осуществляется с его согласия по решению представителя нанимателя. 

10. Положение о кадровом резерве Нижегородской области, 
устанавливающее порядок формирования кадрового резерва области и 
кадрового резерва государственного органа области и работы с ними, 
утверждается указом Губернатора области. 

 
Статья 30. Подготовка кадров для гражданской службы 
 
1. Подготовка кадров для гражданской службы осуществляется в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Заключение договора о целевом приеме или договора о целевом 
обучении между государственным органом области и гражданином с 
обязательством последующего прохождения гражданской службы после 
окончания обучения в течение определенного срока осуществляется на 
конкурсной основе в порядке, установленном соответственно указом 
Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом 
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 31. Государственный заказ Нижегородской области на 

дополнительное профессиональное образование 
гражданских служащих области 

 
1. На дополнительное профессиональное образование гражданских 

служащих области формируется государственный заказ Нижегородской 
области. 
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2. Государственный заказ Нижегородской области на дополнительное 
профессиональное образование гражданских служащих на очередной год 
включает в себя: 

1) государственный заказ на профессиональную переподготовку 
гражданских служащих; 

2) государственный заказ на повышение квалификации гражданских 
служащих. 

3. Закупки товаров, работ, услуг в рамках указанного в части 2 настоящей 
статьи государственного заказа осуществляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

4. Государственный заказ Нижегородской области на дополнительное 
профессиональное образование гражданских служащих, включая его объем и 
структуру, порядок финансирования и исполнения, утверждается указом 
Губернатора области с учетом положений Федерального закона. 

 
Статья 32. Программа развития гражданской службы области 
 
1. Развитие гражданской службы области обеспечивается реализацией 

программы развития гражданской службы области, которая утверждается 
Правительством области. 

2. Программа развития гражданской службы области разрабатывается 
органом по управлению гражданской службой области с участием иных 
государственных органов области. 

3. В целях совершенствования эффективности деятельности аппаратов 
государственных органов области и профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих области в отдельном государственном 
органе области или его самостоятельном подразделении в рамках 
соответствующей программы развития гражданской службы области могут 
проводиться эксперименты. 

 
Статья 33. Финансирование гражданской службы области 
 
1. Финансирование гражданской службы области осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 
2. Расходы, связанные с проведением конкурсов, аттестаций гражданских 

служащих, квалификационных экзаменов, работой комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению гражданских служащих и 
урегулированию конфликтов интересов, устанавливаются в пределах средств 
областного бюджета, предусмотренных на содержание государственных 
органов области и их аппаратов. 
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Глава 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования, за исключением части 2 статьи 24 и пункта 2 
части 2 статьи 25 настоящего Закона. 

2. Часть 2 статьи 24 и пункт 2 части 2 статьи 25 настоящего Закона 
вступают в силу с 1 января 2007 года. 

3. Нормативные правовые акты Губернатора области, Законодательного 
Собрания области, Правительства области и иных государственных органов 
области в шестимесячный срок подлежат приведению в соответствие с 
настоящим Законом. 

 
Статья 35. Переходные положения 
 
1. До образования органа по управлению гражданской службой области 

задачи и функции этого органа, установленные пунктами 4 - 11 статьи 7 
настоящего Закона, выполняются управлением государственной гражданской и 
муниципальной службы области. 

Координацию деятельности государственных органов области в сфере 
организации гражданской службы области осуществляет Губернатор области. 

Кадровыми службами государственных органов области осуществляются 
отдельные задачи и функции органа по управлению гражданской службой 
области в пределах предоставленных полномочий. 

2. Установленные на день вступления в силу настоящего Закона размеры 
должностных окладов, окладов за квалификационный разряд применяются до 
принятия указа Губернатора области, устанавливающего размеры должностных 
окладов и окладов за классный чин. 

3. В стаж гражданской службы для назначения ежемесячных надбавок к 
должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, для 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет, для поощрения за гражданскую службу в соответствии с 
Федеральным законом засчитываются периоды работы (службы), которые были 
включены (засчитаны) в установленном порядке в указанный стаж до 
вступления в силу Федерального закона в полном объеме. 

4. До приведения законов и иных нормативных правовых актов области о 
гражданской службе в соответствие с Федеральным законом и настоящим 
Законом законы и иные нормативные правовые акты области применяются 
постольку, поскольку они не противоречат вышеуказанным законам. 

5. Положения пунктов 3 (в части реализации предоставления 
гражданским служащим права на дополнительные консультации, 
дополнительное обследование и лечение) и 31 части 2 статьи 25 настоящего 
Закона применяются при условии, если законом Нижегородской области об 
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областном бюджете на соответствующий финансовый год предусмотрены 
средства на реализацию указанных положений. 

 
Статья 36. Признание утратившими силу отдельных законодательных 

актов области 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 24 февраля 1997 года № 65-З "О 

государственной службе Нижегородской области"; 
2) Закон Нижегородской области от 12 августа 2002 года № 41-З "О 

внесении дополнения в статью 13 Закона Нижегородской области "О 
государственной службе Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 7 июля 2004 года № 64-З "О 
признании утратившим силу абзаца пятого пункта 4 статьи 5 Закона 
Нижегородской области "О государственной службе Нижегородской области"; 

4) Закон Нижегородской области от 6 мая 2005 года № 42-З"О порядке и 
условиях предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
государственным гражданским служащим Нижегородской области"; 

5) Закон Нижегородской области от 6 июля 2005 года № 87-З "О внесении 
изменения в статью 4 Закона Нижегородской области "О порядке и условиях 
предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
государственным гражданским служащим Нижегородской области". 

 
 

 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
10 мая 2006 года  
№ 40-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О КЛАССНЫХ ЧИНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  20 апреля 2006 года 
 
 
 

Глава 1. Классные чины государственной гражданской службы 
Нижегородской области 

 
Статья 1 
 
Правовую основу настоящего Закона составляют Федеральный закон "О 

системе государственной службы Российской Федерации", Федеральный закон 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации", Закон 
Нижегородской области "О государственной гражданской службе 
Нижегородской области" и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Нижегородской области (далее также - область). 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий Закон определяет порядок присвоения и сохранения 

классных чинов государственной гражданской службы области (далее - 
классный чин гражданской службы, классный чин) государственным 
гражданским служащим области (далее - гражданский служащий), 
замещающим должности государственной гражданской службы области (далее 
- должность гражданской службы) в соответствии с условиями присвоения 
классных чинов, установленными федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом. 

2. В целях настоящего Закона классный чин - персонально 
присваиваемый чин, соответствующий замещаемой должности гражданского 
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служащего, его профессиональному уровню, выслуге лет, имеющимся 
отличиям и заслугам. 

 
Статья 3 
 
Классные чины присваиваются гражданским служащим в соответствии с 

замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы должностей 
гражданской службы с учетом: 

1) соблюдения последовательности перечисления классных чинов 
согласно статье 4 настоящего Закона; 

2) профессионального уровня гражданского служащего; 
3) продолжительности государственной гражданской службы 

Нижегородской области (далее также - гражданская служба) в предыдущем 
классном чине и в замещаемой должности гражданской службы согласно статье 
6 настоящего Закона. 

 
Статья 4 
 
1. Гражданским служащим присваиваются следующие классные чины 

гражданской службы: 
1) замещающим должности гражданской службы младшей группы - 

секретарь государственной гражданской службы Нижегородской области 3, 2 
или 1-го класса; 

2) замещающим должности гражданской службы старшей группы - 
референт государственной гражданской службы Нижегородской области 3, 2 
или 1-го класса; 

3) замещающим должности гражданской службы ведущей группы - 
советник государственной гражданской службы Нижегородской области 3, 2 
или 1-го класса; 

4) замещающим должности гражданской службы главной группы - 
государственный советник Нижегородской области 3, 2 или 1-го класса; 

5) замещающим должности гражданской службы высшей группы - 
действительный государственный советник Нижегородской области 3, 2 или 1-
го класса. 

2. В каждой группе должностей гражданской службы устанавливается 
соответствующий классный чин 3, 2 и 1-го класса. 

3. Старшинство классных чинов по группам должностей определяется 
последовательностью их перечисления в части 1 настоящей статьи. 

4. Высшим классом в соответствующей группе должностей гражданской 
службы является 1 класс, низшим - 3 класс. 

 
Статья 5 
 
1. Классный чин может быть первым или очередным. 
2. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей 
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гражданской службы, к которой относится должность гражданской службы, 
замещаемая гражданским служащим) являются чины низшего класса 
соответствующей группы должностей. 

3. Первый классный чин гражданской службы присваивается 
гражданскому служащему: 

1) впервые поступившему на гражданскую службу и не имеющему 
классного чина гражданской службы; 

2) при назначении гражданского служащего на должность гражданской 
службы, которая относится к более высокой группе должностей гражданской 
службы, чем замещаемая им ранее; 

3) в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 12 настоящего Закона. 
4. Первый классный чин гражданской службы присваивается 

гражданскому служащему по истечении трех месяцев после назначения 
гражданского служащего на должность гражданской службы. 

В случае, если гражданскому служащему устанавливалось испытание, 
первый классный чин гражданской службы присваивается гражданскому 
служащему по окончании установленного условиями служебного контракта 
срока испытания, но не ранее срока, указанного в абзаце первом настоящей 
части. 

5. Очередной классный чин присваивается гражданскому служащему по 
истечении срока, установленного для прохождения гражданской службы в 
предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность 
гражданской службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или 
более высокий, чем классный чин, присваиваемый гражданскому служащему. 

 
Статья 6 
 
1. Для прохождения гражданской службы устанавливаются следующие 

сроки: 
1) в классных чинах секретаря государственной гражданской службы 

Нижегородской области 3-го и 2-го класса, референта государственной 
гражданской службы Нижегородской области 3-го и 2-го класса - не менее 
одного года; 

2) в классных чинах советника государственной гражданской службы 
Нижегородской области 3-го и 2-го класса, государственного советника 
Нижегородской области 3-го и 2-го класса - не менее двух лет; 

3) в классных чинах действительного государственного советника 
Нижегородской области 3-го и 2-го класса - не менее одного года. 

2. Для прохождения гражданской службы в классных чинах секретаря 
государственной гражданской службы Нижегородской области 1-го класса, 
референта государственной гражданской службы Нижегородской области 1-го 
класса, советника государственной гражданской службы Нижегородской 
области 1-го класса и государственного советника Нижегородской области 1-го 
класса сроки не устанавливаются. 
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3. Срок гражданской службы в присвоенном классном чине исчисляется 
со дня присвоения гражданскому служащему классного чина. 

 
Глава 2. Порядок присвоения классных чинов гражданской службы 

гражданским служащим 
 
Статья 7 
 
1. Гражданским служащим, замещающим без ограничения срока 

полномочий должности гражданской службы, а также гражданским служащим, 
замещающим на определенный срок полномочий должности гражданской 
службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе должностей 
гражданской службы, классные чины присваиваются при наступлении 
оснований присвоения классного чина, предусмотренных статьей 5 настоящего 
Закона. 

2. Гражданским служащим, замещающим на определенный срок 
полномочий должности гражданской службы, за исключением гражданских 
служащих, замещающих должности гражданской службы категории 
"руководители", относящиеся к высшей группе должностей гражданской 
службы, классные чины присваиваются по результатам квалификационного 
экзамена. 

3. Организация работы по присвоению классных чинов возлагается на 
кадровую службу государственного органа области. 

 
Статья 8 
 
1. При назначении гражданского служащего на более высокую должность 

гражданской службы в той же группе должностей ему может быть присвоен 
очередной классный чин, если истек срок, установленный для прохождения 
гражданской службы в предыдущем классном чине. 

2. При назначении гражданского служащего на должность гражданской 
службы, которая относится к более высокой группе должностей гражданской 
службы, чем замещаемая им ранее, указанному гражданскому служащему 
может быть присвоен классный чин, являющийся в соответствии со статьей 4 
настоящего Закона первым для этой группы должностей гражданской службы, 
если этот классный чин выше классного чина, который имеет гражданский 
служащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения 
последовательности и без учета продолжительности гражданской службы в 
предыдущем классном чине. 

 
Статья 9 
 
1. Днем присвоения классного чина считается день, следующий за днем 

истечения срока, установленного для прохождения гражданской службы в 
соответствующем классном чине, а при присвоении первого классного чина - 
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день, установленный распоряжением (приказом), указанным в части 3 статьи 10 
настоящего Закона. 

2. Днем присвоения классного чина по результатам квалификационного 
экзамена считается день сдачи гражданским служащим квалификационного 
экзамена. 

 
Статья 10 
 
1. Классные чины действительного государственного советника 

Нижегородской области 3, 2 или 1-го класса, государственного советника 
Нижегородской области 3, 2 или 1-го класса присваиваются: 

1) в органах исполнительной власти области - Губернатором 
Нижегородской области; 

2) в Законодательном Собрании Нижегородской области - Председателем 
Законодательного Собрания Нижегородской области; 

3) в иных государственных органах области - руководителем 
соответствующего государственного органа области. 

2. Классные чины гражданской службы, предусмотренные пунктами 1, 2 
и 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона, присваиваются представителем 
нанимателя. 

3. Решение о присвоении гражданским служащим классных чинов 
оформляется распоряжением Губернатора Нижегородской области, 
распоряжением Председателя Законодательного Собрания Нижегородской 
области, приказом руководителя соответствующего государственного органа 
области, приказом представителя нанимателя соответственно, изданным в 
течение двух месяцев со дня наступления оснований присвоения классного 
чина, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона. 

4. В трудовую книжку гражданского служащего вносится запись о 
присвоении гражданскому служащему классного чина. 

К личному делу гражданского служащего приобщаются документы о 
присвоении ему классного чина. 

 
Статья 11 
 
В качестве меры поощрения возможно присвоение классного чина 

гражданским служащим: 
1) до истечения срока пребывания в классном чине в порядке, 

предусмотренном для присвоения очередных классных чинов, но не ранее чем 
через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности гражданской 
службы, - не выше классного чина, соответствующего этой должности 
гражданской службы; 

2) по истечении срока пребывания в классном чине - на одну ступень 
выше классного чина, соответствующего замещаемой должности гражданской 
службы в пределах группы должностей, к которой относится замещаемая 
должность. 
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Статья 12 
 
1. При поступлении на государственную гражданскую службу 

Нижегородской области гражданина Российской Федерации, имеющего 
классный чин иного вида государственной службы, дипломатический ранг, 
воинское или специальное звание, первый классный чин гражданской службы 
присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью гражданской 
службы в пределах группы должностей гражданской службы. 

2. Если указанный классный чин гражданской службы ниже имеющегося 
у лица, поступающего на гражданскую службу, классного чина иного вида 
государственной службы, дипломатического ранга, воинского или 
специального звания, ему может быть присвоен классный чин гражданской 
службы на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой 
им должности гражданской службы, но в пределах группы должностей 
гражданской службы, к которой относится замещаемая им должность. 

При присвоении классного чина гражданской службы учитывается 
продолжительность пребывания в классном чине иного вида государственной 
службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании. 

 
Статья 13 
 
1. Очередной классный чин не присваивается гражданским служащим, 

имеющим дисциплинарные взыскания, а также гражданским служащим, в 
отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено 
уголовное дело. 

2. Присвоение очередного классного чина гражданскому служащему, 
отстраненному на момент служебной проверки от замещаемой должности 
гражданской службы, не допускается. 

 
Статья 14 
 
1. Со дня присвоения классного чина гражданскому служащему в 

соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы 
устанавливается оклад за классный чин, что оформляется решением, 
предусмотренным частью 3 статьи 10 настоящего Закона. 

2. Размер оклада за классный чин по категориям и группам должностей 
гражданской службы в зависимости от класса устанавливается Указом 
Губернатора Нижегородской области. 

 
Глава 3. Порядок сохранения классных чинов гражданской службы 
 
Статья 15 
 
Присвоенный классный чин сохраняется за гражданским служащим в 

следующих случаях: 
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1) при освобождении от замещаемой должности гражданской службы или 
увольнении с гражданской службы, в том числе в связи с выходом на пенсию; 

2) при поступлении на гражданскую службу вновь. 
 
Статья 16 
 
Гражданскому служащему, восстановленному на гражданской службе, 

время вынужденного прогула засчитывается в срок пребывания на гражданской 
службе в присвоенном классном чине. 

 
Статья 17 
 
Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного чина 

судом при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. 
 
Глава 4. Заключительные и переходные положения 
 
Статья 18 
 
1. Ранее присвоенные государственным служащим области 

квалификационные разряды считать соответствующими классными чинами 
гражданской службы, предусмотренными настоящим Законом, согласно 
приложению. 

2. Положения статьи 12 настоящего Закона подлежат приведению в 
соответствие с Указом Президента Российской Федерации, определяющим 
соотношение классных чинов государственной службы Российской Федерации, 
воинских и специальных званий, со дня вступления его в силу. 

3. До вступления в силу статьи 14 настоящего Закона гражданским 
служащим, которым присвоен классный чин, выплачивается ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд, 
соответствующий присвоенному классному чину, в размерах, предусмотренных 
Законом Нижегородской области от 9 сентября 2003 года № 76-З "О денежном 
содержании лиц, замещающих государственные должности Нижегородской 
области". 

 
Статья 19 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением статьи 14. 
2. Статья 14 настоящего Закона вступает в силу одновременно с 

вступлением в силу указа Губернатора Нижегородской области, 
устанавливающего размеры окладов за классный чин гражданской службы. 
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Статья 20 
 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
1) Закон Нижегородской области от 3 сентября 2001 года № 201-З "О 

квалификационных разрядах государственных служащих Нижегородской 
области"; 

2) Закон Нижегородской области от 26 декабря 2001 года №237-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О квалификационных 
разрядах государственных служащих Нижегородской области". 

 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
10 мая2006 года  
№ 41-З  
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Приложение 
к Закону Нижегородской области 
"О классных чинах 
государственной гражданской 
службы Нижегородской области" 

 
 

ТАБЛИЦА 
СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАЗРЯДОВ КЛАССНЫМ ЧИНАМ 
 

Квалификационные разряды 
государственных служащих 

Нижегородской области 

Классные чины государственной 
гражданской службы 

Нижегородской области 

Высшие должности: Высшие должности: 

Действительный государственный советник 
Нижегородской области 1 класса 
Действительный государственный советник 
Нижегородской области 2 класса 
Действительный государственный советник 
Нижегородской области 3 класса 

Действительный государственный советник 
Нижегородской области 1 класса 
Действительный государственный советник 
Нижегородской области 2 класса 
Действительный государственный советник 
Нижегородской области 3 класса 

Главные должности: Главные должности: 

Государственный советник Нижегородской 
области 1 класса 
Государственный советник Нижегородской 
области 2 класса 
Государственный советник Нижегородской 
области 3 класса 

Государственный советник Нижегородской 
области 1 класса 
Государственный советник Нижегородской 
области 2 класса 
Государственный советник Нижегородской 
области 3 класса 

Ведущие должности: Ведущие должности: 

Советник Нижегородской области 1 класса 
 
Советник Нижегородской области 2 класса 
 
Советник Нижегородской области 3 класса 

Советник государственной гражданской 
службы Нижегородской области 1 класса 
Советник государственной гражданской 
службы Нижегородской области 2 класса 
Советник государственной гражданской 
службы Нижегородской области 3 класса 

Старшие должности: Старшие должности: 

Советник государственной службы 
Нижегородской области 1 класса 
 
Советник государственной службы 
Нижегородской области 2 класса 
 
Советник государственной службы 
Нижегородской области 3 класса 

Референт государственной гражданской 
службы Нижегородской области 1 класса 
 
Референт государственной гражданской 
службы Нижегородской области 2 класса 
 
Референт государственной гражданской 
службы Нижегородской области 3 класса 
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Квалификационные разряды 
государственных служащих 

Нижегородской области 

Классные чины государственной 
гражданской службы 

Нижегородской области 

Младшие должности: Младшие должности: 

Референт государственной службы 
Нижегородской области 1 класса 
 
Референт государственной службы 
Нижегородской области 2 класса 
 
Референт государственной службы 
Нижегородской области 3 класса 

Секретарь государственной гражданской 
службы Нижегородской области 1 класса 
Секретарь государственной гражданской 
службы Нижегородской области 2 класса 
Секретарь государственной гражданской 
службы Нижегородской области 3 класса 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ  НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ И РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  22 декабря 2005 года 
 
 
 

Статья 1 
 
1. Государственные должности Нижегородской области - должности, 

устанавливаемые для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов Нижегородской области. 

2. Государственные должности Нижегородской области устанавливаются 
Уставом и законами Нижегородской области в соответствии с перечнем 
типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, 
утверждаемым Президентом Российской Федерации. 

Перечень государственных должностей Нижегородской области 
приводится в приложении 1. 

3. Наименования государственных должностей Нижегородской области 
могут быть дополнены указанием на полномочия лиц, замещающих эти 
должности. 

4. В соответствии со структурой органов исполнительной власти 
Нижегородской области лицо, замещающее государственную должность 
заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 
Нижегородской области может являться руководителем органа исполнительной 
власти Нижегородской области. В этом случае допускается двойное 
наименование государственной должности Нижегородской области. Статус 
лица, замещающего государственную должность Нижегородской области с 
двойным наименованием, определяется по первому наименованию 
государственной должности. 
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Статья 2 
 
1. Должности государственной гражданской службы Нижегородской 

области - должности, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
государственных органов Нижегородской области либо лиц, замещающих 
государственные должности Нижегородской области. 

2. Должности государственной гражданской службы Нижегородской 
области (далее - должности государственной гражданской службы) 
учреждаются настоящим Законом и перечисляются в Реестре должностей 
государственной гражданской службы Нижегородской области. 

3. Структура и штатное расписание государственных органов 
Нижегородской области утверждаются в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области, с учетом 
Реестра должностей государственной гражданской службы Нижегородской 
области. 

 
Статья 3 
 
1. Утвердить Реестр должностей государственной гражданской службы 

Нижегородской области согласно приложению 2. 
2. Реестр должностей государственной гражданской службы 

Нижегородской области представляет собой перечень должностей 
государственной гражданской службы, классифицированный по 
государственным органам Нижегородской области, категориям, группам, а 
также по иным признакам. 

3. Каждой должности государственной гражданской службы 
присваивается реестровый номер, в котором буква обозначает категорию 
государственной гражданской должности, первые две цифры - номер раздела, 
третья цифра - группу должностей, четвертая и пятая цифры - порядковый 
номер в группе. 

4. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 04.03.2011 № 30-З). 
5. Допускается двойное наименование должности государственной 

гражданской службы в случае, если: 
1) заместитель руководителя государственного органа Нижегородской 

области является руководителем структурного подразделения этого органа; 
2) заместитель руководителя структурного подразделения 

государственного органа Нижегородской области является руководителем 
подразделения в структурном подразделении этого органа; 

3) лицо, замещающее должность заместителя руководителя 
государственного органа Нижегородской области, руководителя структурного 
подразделения государственного органа Нижегородской области или его 
заместителя либо иную должность государственной гражданской службы, 
является главным бухгалтером или его заместителем; 

4) на руководителя (заместителя руководителя) органа исполнительной 
власти Нижегородской области возлагается исполнение функций главного 
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государственного инспектора Нижегородской области (заместителя главного 
государственного инспектора Нижегородской области) с указанием в 
наименовании должности сферы деятельности или функций; 

5) на руководителя (заместителя руководителя) органа исполнительной 
власти Нижегородской области возлагается исполнение контрольных и 
надзорных функций с указанием в наименовании должности сферы 
деятельности; 

6) наименование должности государственной гражданской службы 
дополнено указанием на сферу деятельности или функции. 

 
Статья 4 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 

Закона: 
1) Закон Нижегородской области от 24 февраля 1997 года № 66-З "О 

государственных должностях Нижегородской области"; 
2) Закон Нижегородской области от 7 мая 1997 года № 71-З "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Нижегородской области "О государственных 
должностях Нижегородской области"; 

3) Закон Нижегородской области от 2 июня 2003 года № 41-З "О внесении 
изменений в Закон Нижегородской области "О государственных должностях 
Нижегородской области"; 

4) Закон Нижегородской области от 30 апреля 2004 года № 31-З "О 
внесении изменений в приложение к Закону Нижегородской области "О 
государственных должностях Нижегородской области"; 

5) Закон Нижегородской области от 14 марта 2005 года № 25-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О государственных 
должностях Нижегородской области". 

 
 

 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
30 декабря 2005 года 
№ 225-З 
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Приложение 1 
к Закону Нижегородской области 
"О государственных должностях 
Нижегородской области и Реестре 
должностей государственной  
гражданской службы 
Нижегородской области" 

 
 

Государственные должности Нижегородской области 
 
 

Раздел 1. Высшее должностное лицо Нижегородской области 
 
Губернатор Нижегородской области, Председатель Правительства 

(далее - Губернатор) 
 
Раздел 2. Государственные должности Нижегородской области в 

Законодательном Собрании Нижегородской области 
 
Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области, 

осуществляющие свои полномочия на постоянной профессиональной основе, в 
том числе: 

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской 

области 
Председатель комитета (комиссии, иного постоянного органа) 

Законодательного Собрания Нижегородской области 
Заместитель председателя комитета (комиссии) Законодательного 

Собрания Нижегородской области 
Руководитель фракции в Законодательном Собрании Нижегородской 

области 
Заместитель руководителя фракции в Законодательном Собрании 

Нижегородской области 
 
Раздел 3. Государственные должности Нижегородской области в 

органах исполнительной власти Нижегородской области  
 
Вице-губернатор, первый заместитель Председателя Правительства 

Нижегородской области (далее - Вице-губернатор) 
Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства 

Нижегородской области 
Министр Нижегородской области (далее - министр) 
Руководитель аппарата Правительства Нижегородской области - министр 

Правительства Нижегородской области 
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Министр Правительства Нижегородской области - полномочный 
представитель Губернатора в Законодательном Собрании Нижегородской 
области 

Управляющий делами Правительства Нижегородской области 
 
Раздел 4. Государственные должности Нижегородской области в 

избирательной комиссии Нижегородской области 
 
Председатель избирательной комиссии Нижегородской области 
Заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской 

области 
Секретарь избирательной комиссии Нижегородской области 
Член избирательной комиссии (замещающий штатную должность в 

комиссии) Нижегородской области 
 
Раздел 41. Государственные должности Нижегородской области в 

контрольно-счетной палате Нижегородской области 
 

Председатель контрольно-счетной палаты Нижегородской области 
Заместитель председателя контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области 
Аудитор контрольно-счетной палаты Нижегородской области 
 
Раздел 5. Иные государственные должности Нижегородской области 
 
Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области 
Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской 

области. 
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Приложение 2 
к Закону Нижегородской области 
"О государственных должностях 
Нижегородской области и Реестре 
должностей государственной 
гражданской службы 
Нижегородской области" 

 
 

РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Часть I 
 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Раздел 1. Должности государственной гражданской службы категории 
"Руководители" 

 
Высшие должности (группа 5) 

 
Руководитель аппарата Законодательного Собрания  Р01501 

Заместитель руководителя аппарата Законодательного 
Собрания 

 Р01502 

Начальник управления  Р01503 

Начальник отдела по обеспечению деятельности 
Председателя Законодательного Собрания и его заместителей 

 Р01504 

Начальник финансового отдела  Р01505 
 

Главные должности (группа 4) 
 

Руководитель аппарата комитета (комиссии) 
Законодательного Собрания, руководитель аппарата фракции 
в Законодательном Собрании 

 Р01401 

Заместитель начальника управления  Р01402 

Начальник самостоятельного отдела  Р01403 
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Ведущие должности (группа 3)  
Исключена (Закон Нижегородской области от 07.07.2006 № 64-З). 

 
Раздел 2. Должности государственной гражданской службы 

категории "Помощники (советники)" 
 

Высшие должности (группа 5) 
 

Помощник (советник) Председателя Законодательного 
Собрания 

 П02501 

 
Главные должности (группа 4) 

 
Помощник (советник) заместителя Председателя 
Законодательного Собрания 

 П02401 

 
Ведущие должности (группа 3) 

 
Референт аппарата фракции в Законодательном Собрании  П02301 

 
Раздел 3. Должности государственной гражданской службы категории 

"Специалисты" 
 

Главные должности (группа 4) 
 

Начальник отдела в составе управления  С03401 

Заместитель начальника самостоятельного отдела  С03402 

Заместитель начальника отдела в составе управления  С03403 

Начальник (заведующий) сектора  С03404 
 

Ведущие должности (группа 3) 
 

Консультант  С03301 
 

Старшие должности (группа 2) 
 

Главный специалист  С03201 

Ведущий специалист  С03202 
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Раздел 4. Должности государственной гражданской службы категории 
"Обеспечивающие специалисты" 

 
Главные должности (группа 4) 

Исключена. Закон Нижегородской области от 07.07.2006 № 64-З.  
 

Ведущие должности (группа 3) 
 

Заведующий приемной  ОС04301 
 

Старшие должности (группа 2) 
 

Главный специалист  ОС04201 

Ведущий специалист  ОС04202 
 

Младшие должности (группа 1) 
 

Специалист первой категории  ОС04101 

Специалист второй категории  ОС04102 
 
 

Часть II 
 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  
В АППАРАТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Раздел 1. Должности государственной гражданской службы категории 

"Руководители" 
 

Высшие должности (группа 5) 
 

Заместитель руководителя аппарата  Р01501 

Директор департамента аппарата  Р01502 

Начальник управления аппарата  Р01503 

Заместитель директора департамента аппарата  Р01504 

Начальник управления в составе департамента аппарата  Р01505 
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Главные должности (группа 4) 
 

Заместитель начальника управления аппарата  Р01401 

Начальник самостоятельного отдела, находящегося в 
прямом подчинении Губернатора или его заместителей 

 Р01402 

Заместитель начальника управления в составе департамента 
аппарата 

 Р01403 

Начальник самостоятельного отдела, находящегося в 
прямом подчинении руководителя аппарата 

 Р01404 

Начальник приемной граждан Губернатора и Правительства  Р01405 

Начальник отдела  Р01406 
 

Ведущие должности (группа 3) 
 

Заместитель начальника самостоятельного отдела, 
находящегося в прямом подчинении Губернатора или его 
заместителей 

 Р01301 

 
Раздел 2. Должности государственной гражданской службы категории 

"Помощники (советники)" 
 

Высшие должности (группа 5) 
 

Помощник (советник) Губернатора, Председателя 
Правительства 

 П02501 

 
Главные должности (группа 4) 

 
Помощник (советник) Вице-губернатора, первого 
заместителя Председателя Правительства 

 П02401 

Помощник (советник) заместителя Губернатора, 
заместителя Председателя Правительства 

 П02402 

 
Ведущие должности (группа 3) 

 
Помощник (советник) руководителя аппарата 
Правительства - министра Правительства 

 П02301 
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Раздел 3. Должности государственной гражданской службы категории 
"Специалисты" 

 
Главные должности (группа 4) 

 
Заместитель начальника отдела  С03401 

Начальник (заведующий) сектора  С03402 
 

Ведущие должности (группа 3) 
 

Руководитель группы  С03301 

Консультант  С03302 
 

Старшие должности (группа 2) 
 

Главный специалист  С03201 

Ведущий специалист  С03202 
 

Раздел 4. Должности государственной гражданской службы категории 
"Обеспечивающие специалисты" 

 
Главные должности (группа 4) 

 
Начальник отдела  ОС04401 

 
Ведущие должности (группа 3) 

 
Заместитель начальника отдела  ОС04301 

Начальник (заведующий) сектора  ОС04302 

Руководитель группы  ОС04303 

Консультант  ОС04304 
 

Старшие должности (группа 2) 
 

Главный специалист  ОС04201 

Ведущий специалист  ОС04202 
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Младшие должности (группа 1) 
 

Специалист первой категории  ОС04101 

Специалист второй категории  ОС04102 
 

 
Часть III 

 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В 

МИНИСТЕРСТВАХ, ДЕПАРТАМЕНТАХ, КОМИТЕТАХ, УПРАВЛЕНИЯХ И 
ИНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Раздел 1. Должности государственной гражданской службы категории 
"Руководители" 

 
Высшие должности (группа 5) 

 
Первый заместитель министра  Р01501 

Заместитель министра  Р01502 

Заместитель управляющего делами Правительства  Р01503 

Директор департамента  Р01504 

Председатель (руководитель) комитета  Р01505 

Руководитель иного отраслевого и функционального 
органа исполнительной власти 

 Р01506 

Управляющий делами министерства  Р01507 

Первый заместитель директора департамента  Р01508 

Первый заместитель председателя (руководителя) 
комитета 

 Р01509 

Первый заместитель руководителя иного отраслевого и 
функционального органа исполнительной власти 

 Р01510 

Заместитель директора департамента  Р01511 

Заместитель председателя (руководителя) комитета  Р01512 

Заместитель руководителя иного отраслевого и 
функционального органа исполнительной власти 

 Р01513 
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Заместитель управляющего делами министерства  Р01514 

Начальник управления в составе министерства  Р01515 

Начальник управления в составе департамента  Р01516 

Начальник управления в составе комитета  Р01517 

Начальник управления в составе иного отраслевого и 
функционального органа исполнительной власти 

 Р01518 

 
Главные должности (группа 4) 

 
Заместитель начальника управления в составе 
министерства 

 Р01401 

Заместитель начальника управления в составе 
департамента 

 Р01402 

Заместитель начальника управления в составе комитета  Р01403 

Заместитель начальника управления в составе иного 
отраслевого и функционального органа исполнительной 
власти 

 Р01404 

Руководитель территориального органа  Р01405 

Начальник самостоятельного отдела  Р01406 

Начальник отдела в составе управления  Р01407 
 

Ведущие должности (группа 3) 
 

Заместитель руководителя территориального органа  Р01301 

Заместитель начальника самостоятельного отдела  Р01302 
 

Раздел 2. Должности государственной гражданской службы категории 
"Помощники (советники)" 

 
Ведущие должности (группа 3) 

 
Помощник (советник) министра  П02301 

Помощник (советник) директора департамента  П02302 
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Помощник (советник) председателя (руководителя) 
комитета 

 П02303 

Помощник (советник) руководителя иного отраслевого и 
функционального органа исполнительной власти 

 П02304 

 
Раздел 3. Должности государственной гражданской службы категории 

"Специалисты" 
 

Главные должности (группа 4) 
 

Заместитель начальника отдела в составе управления  С03401 

Начальник (заведующий) сектора  С03402 
 

Ведущие должности (группа 3) 
 

Руководитель группы  С03301 

Консультант  С03302 

Начальник отдела в составе территориального органа  С03303 

Заместитель начальника отдела в составе 
территориального органа 

 С03304 

Начальник сектора в составе территориального органа  С03305 
 

Старшие должности (группа 2) 
 

Главный специалист  С03201 

Ведущий специалист  С03202 

Консультант в территориальном органе  С03203 

Главный специалист в территориальном органе  С03204 

Ведущий специалист в территориальном органе  С03205 
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Раздел 4. Должности государственной гражданской службы категории 
"Обеспечивающие специалисты" 

 
Главные должности (группа 4) 

 
Начальник управления  ОС04401 

Заместитель начальника управления  ОС04402 

Начальник самостоятельного отдела  ОС04403 

Начальник отдела в составе управления  ОС04404 
 

Ведущие должности (группа 3) 
 

Заместитель начальника самостоятельного отдела  ОС04301 

Заместитель начальника отдела в составе управления  ОС04302 

Начальник (заведующий) сектора  ОС04303 

Начальник отдела в составе территориального органа  ОС04304 

Заместитель начальника отдела в составе 
территориального органа 

 ОС04305 

Начальник сектора в составе территориального органа  ОС04306 

Консультант  ОС04307 
 

Старшие должности (группа 2) 
 

Консультант в территориальном органе  ОС04201 

Главный специалист  ОС04202 

Ведущий специалист  ОС04203 

Главный специалист в территориальном органе  ОС04204 

Ведущий специалист в территориальном органе  ОС04205 
 

Младшие должности (группа 1) 
 

Специалист первой категории  ОС04101 

Специалист второй категории  ОС04102 
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Специалист первой категории в территориальном органе  ОС04103 

Специалист второй категории в территориальном органе  ОС04104 
 

 
Часть IV 

 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Раздел 1. Должности государственной гражданской службы категории 
"Руководители" 

 
Высшие должности (группа 5) 

 
Начальник управления  Р01501 

 
Главные должности (группа 4) 

 
Заместитель начальника управления  Р01401 

Начальник отдела  Р01402 
 

Ведущие должности (группа 3) 
Исключена. Закон Нижегородской области от 13.03.2006 № 17-З. 
 
 

Раздел 2. Должности государственной гражданской службы категории 
"Специалисты" 

 
Главные должности (группа 4) 

 
Заместитель начальника отдела  С02401 

Консультант  С02402 
 

Ведущие должности (группа 3) 
 

Главный специалист  С02301 
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Старшие должности (группа 2) 
 

Ведущий специалист  С02201 
 
 

Раздел 3. Должности государственной гражданской службы категории 
"Обеспечивающие специалисты" 

 
Младшие должности (группа 1) 

 

Специалист первой категории  ОС03101 
 

 
Часть V 

 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Раздел 1. Должности государственной гражданской службы категории 
"Руководители" 

 
Высшие должности (группа 5) 

 

Заместитель Уполномоченного  Р01501 

Руководитель аппарата  Р01502 
 

Главные должности (группа 4) 
 

Начальник отдела  Р01401 
 
 

Раздел 2. Должности государственной гражданской службы категории 
"Специалисты" 

 
Главные должности (группа 4) 

 
Консультант  С02401 
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Ведущие должности (группа 3) 
 

Главный специалист  С02301 
Старшие должности (группа 2) 

 
Ведущий специалист  С02201 

 
 

Раздел 3. Должности государственной гражданской службы категории 
"Обеспечивающие специалисты" 

 
Старшие должности (группа 2) 

 
Ведущий специалист  ОС03201 

 
 

Часть VI 
 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В 

АППАРАТЕ МИРОВОГО СУДЬИ  
 

Раздел 1. Должности государственной гражданской службы категории 
"Специалисты"  

 
Старшие должности (группа 2) 

 
Главный специалист - помощник мирового судьи  С01201 

Ведущий специалист - секретарь судебного заседания  С01202 
 

 
Раздел 2. Должности государственной гражданской службы категории 

"Обеспечивающие специалисты"  
 

Младшие должности (группа 1) 
 

Специалист первой категории - секретарь суда  ОС02101 
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Часть VII 
 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В 

АППАРАТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Раздел 1. Должности государственной гражданской службы категории 

"Руководители" 
 

Главные должности (группа 4) 
 

Начальник инспекции  Р01401 

Начальник отдела  Р01402 
 

 
Раздел 2. Должности государственной гражданской службы категории 

"Специалисты" 
 

Главные должности (группа 4) 
 

Заместитель начальника отдела  С02401 

Главный инспектор  С02402 

Начальник (заведующий) сектора  С02403 
 

Ведущие должности (группа 3) 
 

Ведущий инспектор  С02301 

Инспектор  С02302 

Консультант  С02303 
 

Старшие должности (группа 2) 
 

Главный специалист  С02201 

Ведущий специалист  С02202 
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Раздел 3. Должности государственной гражданской службы категории 
"Обеспечивающие специалисты" 

 
Ведущие должности (группа 3) 

 
Начальник (заведующий) сектора  ОС03301 

Консультант  ОС03302 
 

Старшие должности (группа 2) 
 

Главный специалист  ОС03201 

Ведущий специалист  ОС03202 
 

Младшие должности (группа 1) 
 

Специалист первой категории  ОС03101 
 

 
Часть VIII 

 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

В АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Раздел 1. Должности государственной гражданской службы категории 

"Руководители" 
 

Главные должности (группа 4) 
 

Начальник отдела  Р01401 
 
 

Раздел 2. Должности государственной гражданской службы категории 
"Специалисты" 

 
Главные должности (группа 4) 

 
Начальник (заведующий) сектора  С02401 
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Ведущие должности (группа 3) 
 

Консультант  С02302 
 

Старшие должности (группа 2) 
 

Главный специалист  С02201 

Ведущий специалист  С02202 
 
 

Раздел 3. Должности государственной гражданской службы категории 
"Обеспечивающие специалисты" 

 
Ведущие должности (группа 3) 

 
Консультант  ОС03301 

 
Старшие должности (группа 2) 

 
Главный специалист  ОС03201 

Ведущий специалист  ОС03202 
 

Младшие должности (группа 1) 
 

Специалист первой категории  ОС03101 
 

 
Часть IX 

 
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В 

АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Раздел 1. Должности государственной гражданской службы категории 

"Руководители" 
 

Главные должности (группа 4) 
 

Начальник отдела  Р01401 
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Раздел 2. Должности государственной гражданской службы категории 
"Специалисты" 

 
Ведущие должности (группа 3) 

 
Консультант  С02302 

 
Старшие должности (группа 2) 

 
Главный специалист  С02201 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  21 августа 2003 года 
 
 
 

Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 10 мая 2006 года 
№ 40-З "О государственной гражданской службе Нижегородской области",  
Законом Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 225-З "О 
государственных должностях Нижегородской области и Реестре должностей 
государственной службы Нижегородской области" и определяет порядок 
установления денежного содержания лиц, замещающих государственные 
должности Нижегородской области, устанавливаемые Уставом и законами 
Нижегородской области, и денежного содержания лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы Нижегородской области. 

 
Статья 1 
 
1. Денежное содержание лиц, замещающих государственные должности 

Нижегородской области, устанавливаемые Уставом и законами Нижегородской 
области, состоит из ежемесячного денежного вознаграждения, а также из 
дополнительных выплат, предусмотренных федеральными законами и 
настоящим Законом. 

2. Денежное содержание государственного гражданского служащего 
Нижегородской области (далее - гражданский служащий) состоит из месячного 
оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
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государственной гражданской службы Нижегородской области (далее - 
должностной оклад) и месячного оклада гражданского служащего в 
соответствии с присвоенным ему классным чином государственной 
гражданской службы (далее - оклад за классный чин), которые составляют 
оклад месячного денежного содержания гражданского служащего (далее - 
оклад денежного содержания), а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

 
Статья 2 
 
1. Установить для лиц, замещающих государственные должности 

Нижегородской области, предусматриваемые Уставом и законами 
Нижегородской области, условия оплаты труда которых не урегулированы 
федеральными законами, ежемесячное денежное вознаграждение в размере 
согласно приложению 1. 

2. Лицу, исполняющему в соответствии с законодательством обязанности 
по государственной должности Нижегородской области, до его назначения на 
эту государственную должность выплачивается денежное содержание, 
предусмотренное для лица, замещающего соответствующую государственную 
должность. 

 
Статья 3 
 
1. В соответствии с Законом Нижегородской области "О государственной 

гражданской службе Нижегородской области" размеры окладов за классный 
чин и верхний и нижний пределы размеров должностных окладов гражданских 
служащих устанавливаются указом Губернатора Нижегородской области. 

2. Должностные оклады гражданских служащих, проходящих 
государственную гражданскую службу в территориальных органах 
исполнительной власти Нижегородской области, устанавливаются в 
соответствии с группой по оплате труда в зависимости от численности 
постоянного населения административно-территориальной единицы согласно 
приложению 2. 

 
Статья 4 
 
1. Губернатору Нижегородской области, Председателю Правительства; 

Председателю Законодательного Собрания Нижегородской области; 
председателю избирательной комиссии Нижегородской области; 
Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области; 
Уполномоченному по правам ребенка в Нижегородской области; 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Нижегородской 
области; председателю контрольно-счетной палаты Нижегородской области 
устанавливаются следующие дополнительные выплаты в составе денежного 
содержания: 



597 
 

1) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за 
особые условия работы в размере: 

а) 200 процентов ежемесячного денежного вознаграждения Губернатору 
Нижегородской области, Председателю Правительства; Председателю 
Законодательного Собрания Нижегородской области; 

б) 100 процентов ежемесячного денежного вознаграждения председателю 
избирательной комиссии Нижегородской области; Уполномоченному по 
правам человека в Нижегородской области; Уполномоченному по правам 
ребенка в Нижегородской области; Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области; председателю контрольно-
счетной палаты Нижегородской области; 

2) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачиваемая 
в размере и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации; 

3) ежемесячное денежное поощрение; 
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений 
и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда 
лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области. 

2. Лицам, замещающим иные государственные должности 
Нижегородской области, устанавливаются следующие дополнительные 
выплаты в составе денежного содержания: 

1) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за 
особые условия работы в размере: 

а) до 100 процентов ежемесячного денежного вознаграждения депутату 
Законодательного Собрания Нижегородской области; заместителю 
председателя избирательной комиссии Нижегородской области; секретарю 
избирательной комиссии Нижегородской области; члену избирательной 
комиссии Нижегородской области (замещающему штатную должность в 
комиссии); заместителю председателя контрольно-счетной палаты 
Нижегородской области; аудитору контрольно-счетной палаты Нижегородской 
области; 

б) до 200 процентов ежемесячного денежного вознаграждения иным 
лицам; 

2) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере и 
порядке, определяемых законодательством Российской Федерации; 

3) ежемесячное денежное поощрение; 
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 

выплаты которых определяется с учетом задач и функций государственного 
органа Нижегородской области (максимальный размер не ограничивается); 

5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений 
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и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда 
лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области. 

3. Размер и порядок дополнительных выплат, предусмотренных пунктами 
1, 3 и 4 части 2 настоящей статьи, определяются: 

1) Губернатором Нижегородской области - для лиц, замещающих 
государственные должности в органах исполнительной власти Нижегородской 
области; 

2) Председателем Законодательного Собрания Нижегородской области - 
для лиц, замещающих государственные должности в Законодательном 
Собрании Нижегородской области; 

3) председателем избирательной комиссии Нижегородской области - для 
лиц, замещающих государственные должности в избирательной комиссии 
Нижегородской области; 

4) председателем контрольно-счетной палаты Нижегородской области - 
для лиц, замещающих государственные должности в контрольно-счетной 
палате Нижегородской области. 

4. Лицам, замещающим государственные должности, могут 
производиться иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, 
законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами 
для гражданских служащих, в порядке, предусмотренном для гражданских 
служащих. 

Лицам, замещающим государственные должности Нижегородской 
области, не выплачиваются оклад за классный чин гражданского служащего и 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет. 

5. Дополнительными выплатами в составе денежного содержания лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы Нижегородской 
области, являются: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
государственной гражданской службе в размере: 

 
При стаже государственной гражданской 

службы 
Процент к должностному окладу 

от 1 года до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы в размере до 200 процентов этого 
оклада, устанавливаемая в зависимости от группы должностей: 
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Группа должностей Процент к должностному окладу 

высшие должности до 200 

главные должности до 150 

ведущие должности до 120 

старшие должности до 90 

младшие должности до 60 

 
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, выплачиваемая в размере 
и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации; 

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
(максимальный размер не ограничивается); 

5) ежемесячное денежное поощрение; 
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет 
средств фонда оплаты труда гражданских служащих. 

6. Размеры ежемесячного денежного поощрения, выплачиваемого 
гражданским служащим, замещающим должности в Законодательном 
Собрании Нижегородской области, устанавливаются правовым актом 
Законодательного Собрания Нижегородской области; гражданским служащим, 
замещающим должности в органах исполнительной власти, - указом 
Губернатора Нижегородской области; гражданским служащим, замещающим 
должности в избирательной комиссии Нижегородской области, аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, аппарате 
Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области, аппарате 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской 
области, аппарате контрольно-счетной палаты Нижегородской области, 
аппарате мирового судьи, - представителем нанимателя. 

7. Порядок выплаты ежемесячной надбавки за особые условия 
государственной гражданской службы, материальной помощи, премирования 
устанавливается соответствующим положением, утверждаемым 
представителем нанимателя. 

Гражданским служащим производятся другие выплаты, предусмотренные 
законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 5 
 
1. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения по государственным 

должностям Нижегородской области и размеры окладов денежного содержания 
по должностям государственной гражданской службы Нижегородской области 
ежегодно индексируются в соответствии с коэффициентом увеличения 
(индексации), утверждаемым законом Нижегородской области об областном 
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бюджете на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен). 

2. При составлении проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год формирование фондов оплаты труда лиц, замещающих 
государственные должности Нижегородской области, а также фондов оплаты 
труда гражданских служащих на очередной финансовый год производится с 
учетом планируемого коэффициента увеличения (индексации) размеров 
ежемесячного денежного вознаграждения по государственным должностям 
Нижегородской области и размеров окладов денежного содержания 
гражданских служащих на соответствующий финансовый год. 

 
Статья 6 
 
1. При формировании фондов оплаты труда Губернатора, Председателя 

Правительства; Председателя Законодательного Собрания Нижегородской 
области; председателя избирательной комиссии Нижегородской области; 
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области; 
Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области; 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской 
области; председателя контрольно-счетной палаты Нижегородской области 
сверх суммы средств, направляемых для выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения, предусматриваются следующие средства для выплаты (в 
расчете на год): 

1) ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за 
особые условия работы - в размере: 

а) двадцати четырех ежемесячных денежных вознаграждений 
Губернатору, Председателю Правительства; Председателю Законодательного 
Собрания Нижегородской области; 

б) двенадцати ежемесячных денежных вознаграждений председателю 
избирательной комиссии Нижегородской области; Уполномоченному по 
правам человека в Нижегородской области; Уполномоченному по правам 
ребенка в Нижегородской области; Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области; председателю контрольно-
счетной палаты Нижегородской области; 

2) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 
двух ежемесячных денежных вознаграждений; 

3) ежемесячного денежного поощрения - в размере трех ежемесячных 
денежных вознаграждений; 

4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трех ежемесячных 
денежных вознаграждений. 

2. При формировании фондов оплаты труда лиц, замещающих иные 
государственные должности Нижегородской области, сверх суммы средств, 
направляемых для выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 
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1) ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за 
особые условия работы - в размере четырнадцати ежемесячных денежных 
вознаграждений; 

2) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 
двух ежемесячных денежных вознаграждений; 

3) ежемесячного денежного поощрения - в размере, устанавливаемом в 
соответствии с частью 3 статьи 4 настоящего Закона; 

4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трех ежемесячных 
денежных вознаграждений. 

3. Фонды оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, 
формируются за счет средств, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей 
статьи, а также за счет средств на иные выплаты, предусмотренные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами (в том 
числе надбавка к денежному вознаграждению за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну). 

4. При формировании фонда оплаты труда гражданских служащих сверх 
суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

1) оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе - в размере трех должностных окладов; 
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы - в размере четырнадцати должностных окладов; 
4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 

двух должностных окладов; 
5) ежемесячного денежного поощрения - в размере, устанавливаемом в 

соответствии с частью 6 статьи 4 настоящего Закона; 
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трех должностных 
окладов. 

41. При формировании фонда оплаты труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями гражданской службы Нижегородской 
области, сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных 
окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на 
год): 

1) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде - в размере десяти должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в 
размере двух должностных окладов; 

3) премий по результатам работы - в размере двух должностных окладов; 
4) ежемесячного денежного поощрения - в размере девяти должностных 

окладов; 



602 
 

5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трех должностных 
окладов. 

5. В сметах расходов на содержание органов государственной власти 
области предусматриваются средства на иные выплаты, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской 
области (в том числе надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну). 

6. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда 
оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Нижегородской 
области, между выплатами, предусмотренными частью 2 настоящей статьи. 

Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда 
оплаты труда гражданских служащих между выплатами, предусмотренными 
частью 4 настоящей статьи. 

Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда 
оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями гражданской службы Нижегородской области, между выплатами, 
предусмотренными частью 41 настоящей статьи. 

 
Статья 7 
 
Финансирование расходов на выплату денежного содержания лицам, 

замещающим государственные должности Нижегородской области, 
устанавливаемые Уставом и законами Нижегородской области, и денежного 
содержания лицам, замещающим должности государственной гражданской 
службы Нижегородской области, на оплату труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями гражданской службы Нижегородской 
области, а также на иные социальные выплаты осуществляется за счет средств 
областного бюджета. Привлечение средств иных источников (включая 
средства, получаемые от оказания платных услуг) не допускается, кроме 
случаев, когда указанные средства учитываются при определении объема 
расходов областного бюджета. 

 
 
 

Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 

Нижний Новгород 
9 сентября 2003 года  
№ 76-З  
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Приложение 2 
к Закону ижегородской области  
"О денежном содержании лиц, 
замещающих государственные 
должности и должности  
государственной гражданской 
службы тНижегородской области" 

 
 

Группы по оплате труда государственных гражданских служащих 
территориальных органов исполнительной власти Нижегородской области 
в соответствии с численностью постоянного населения административно-

территориальных единиц Нижегородской области 
 

Группа по оплате труда Численность постоянного населения административно-
территориальной единицы 

Первая свыше 500 тыс. чел. 

Вторая от 250 до 500 тыс. чел. 

Третья от 100 до 250 тыс. чел. 

Четвертая от 50 до 100 тыс. чел. 

Пятая до 50 тыс. чел. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О НАИМЕНОВАНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  28 апреля 2005 года 
 
 
 

Настоящий Закон в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" устанавливает 
наименования представительного органа муниципального образования, главы 
муниципального образования, местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) в Нижегородской 
области. 

 
Статья 1 
 
Представительные органы муниципальных образований в Нижегородской 

области имеют следующие наименования: 
муниципального района - Земское собрание; 
городского округа - городская Дума, Совет депутатов; 
городского поселения: 
города районного значения - городская Дума; 
рабочего поселка - поселковый Совет; 
сельского поселения - сельский Совет. 
 
Статья 2 
 
Главы муниципальных образований в Нижегородской области имеют 

следующие наименования: 
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муниципального района - глава местного самоуправления; 
городского округа - глава города, мэр города, глава местного 

самоуправления; 
городского поселения - города районного значения - глава местного 

самоуправления, глава города; 
городского поселения - рабочего поселка - глава местного 

самоуправления; 
сельского поселения - глава местного самоуправления. 
 
Статья 3 
 
Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) муниципального района, городского округа, 
городского, сельского поселения именуется администрацией. 

 
Статья 4 
 
Наименования, указанные в статьях 1, 2 и 3 настоящего Закона, 

употребляются в сочетании с наименованием соответствующего 
муниципального образования. 

 
Статья 5 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона законы и иные 

нормативные правовые акты Нижегородской области применяются в части, не 
противоречащей настоящему Закону. 

 
 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
6 мая 2005 года  
№ 41-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА, 
ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  25 сентября 2008 года 
 
 
 

Настоящий Закон направлен на обеспечение стабильности условий 
деятельности депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в целях эффективного 
и беспрепятственного осуществления ими своих полномочий. 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" регулирует отношения, связанные с 
гарантиями осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления на территории Нижегородской области, и определяет условия, 
порядок и формы их предоставления и реализации. 

 
Статья 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем 

Законе 
 
Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

термины и понятия: 
1) депутат - член представительного органа поселения, муниципального 

района, городского округа; 
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2) выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное 
лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах либо представительным органом муниципального образования из 
своего состава или на сходе граждан, осуществляющем полномочия 
представительного органа муниципального образования, и наделенное 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; 

3) член выборного органа местного самоуправления - лицо, входящее в 
состав органа местного самоуправления, сформированного на муниципальных 
выборах (за исключением представительного органа муниципального 
образования); 

4) выборная муниципальная должность (выборная должность в органе 
местного самоуправления) - муниципальная должность депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, замещаемая на постоянной либо непостоянной 
основе; 

5) гарантия - установленные уставом муниципального образования 
средства, способы или условия, с помощью которых обеспечивается 
осуществление прав депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

6) лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим 
лицом, с правом решающего голоса. 

 
Статья 21. Принципы установления гарантий осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления 

 
Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления устанавливаются на основе следующих принципов: 

1) самостоятельность органов местного самоуправления муниципальных 
образований в установлении гарантий осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и 
настоящим Законом; 

2) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
3) равные условия независимо от пола, расы, национальности, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
политическим партиям, общественным объединениям; 
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4) доступность информации о деятельности депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления; 

5) соотносительность основных условий труда и социальных гарантий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих. 

 
Статья 3. Порядок установления гарантий осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления 

 
1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления устанавливаются уставом муниципального образования в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", иными федеральными законами, настоящим Законом и иными 
законами Нижегородской области. 

2. Финансирование реализации гарантий осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления осуществляется за счет средств 
местного бюджета. 

3. Порядок предоставления гарантий, установленных уставом 
муниципального образования, за счет средств местного бюджета, а также 
порядок их финансирования и размеры денежных выплат, связанных с 
обеспечением гарантий осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, устанавливаются решением представительного органа 
муниципального образования, если иное не установлено федеральными 
законами, настоящим Законом и иными законами Нижегородской области. 

 
Статья 4. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления 

 
1. К гарантиям осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
относятся: 

1) обеспечение условий для осуществления депутатом, членом выборного 
органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления своих полномочий; 
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2) реализация права правотворческой инициативы депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления; 

3) реализация права депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 
посещение органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений, на прием в первоочередном порядке должностными лицами; 

4) реализация права депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 
обращение; 

5) реализация права депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 
получение информации; 

6) обеспечение депутату условий для работы с избирателями; 
7) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления; 

8) реализация права на депутатский запрос; 
9) медицинское страхование и социальное страхование депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления; 

10) право на дополнительное профессиональное образование депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления; 

11) возмещение расходов депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления; 

12) оплата труда депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления; 

13) гарантии прав депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления при 
прекращении их полномочий; 

131) гарантии прав депутата при изменении основы осуществления им 
своих полномочий; 

132) гарантии прав депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления при их отставке по собственному желанию; 

133) гарантии прав выборного должностного лица местного 
самоуправления при рассмотрении представительным органом муниципального 
образования решения об удалении главы муниципального образования в 
отставку; 

14) пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные 
должности; 

15) компенсационные выплаты в случае причинения вреда жизни и 
здоровью депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления; 
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16) содействие в последующем трудоустройстве лица, замещавшего 
должность депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления; 

17) иные гарантии, предусмотренные уставом муниципального 
образования. 

2. К гарантиям осуществления полномочий депутата, осуществляющего 
свои полномочия на непостоянной основе, относятся гарантии, 
предусмотренные пунктами 1 - 6, 8, 11, 13 (за исключением гарантий, 
предусмотренных частями 1 - 3 статьи 17 настоящего Закона), 131, 132 и 17 
части 1 настоящей статьи. 

3. К гарантиям осуществления полномочий выборного должностного 
лица местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, относятся гарантии, предусмотренные пунктами 1  - 5, 
11, 13 (за исключением гарантий, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 17 
настоящего Закона), 131, 132, 133 и 17 части 1 настоящей статьи. 

 
Статья 5. Обеспечение условий для осуществления депутатом, членом 

выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления своих 
полномочий 

 
1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления гарантируются 
условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий. 
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления обладают правом 
самостоятельного осуществления своей деятельности в пределах полномочий, 
установленных уставом муниципального образования. 

Вмешательство в какой-либо форме в деятельность депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления с целью воспрепятствовать исполнению их 
полномочий, оскорбление, клевета влекут за собой ответственность, 
предусмотренную федеральными законами. 

Гарантии прав депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления при 
привлечении их к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении них иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, занимаемого ими жилого и (или) 
служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им 
документов устанавливаются федеральными законами. 
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Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к 
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по 
истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправления были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральными законами. 

2. Невыполнение законного требования депутата либо создание 
препятствий в осуществлении его деятельности влечет административную 
ответственность в соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях. 

3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, на основании их 
письменных заявлений освобождаются от выполнения производственных или 
служебных обязанностей по месту работы, в том числе посредством 
предоставления отпуска без сохранения заработной платы, на время участия в 
заседаниях соответствующего органа, его комитетов (комиссий). 

Выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющее 
свои полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного 
заявления освобождается от выполнения производственных или служебных 
обязанностей по месту работы, в том числе посредством предоставления 
отпуска без сохранения заработной платы, на время осуществления 
полномочий выборного должностного лица местного самоуправления. 

4. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, для работы предоставляется рабочее 
место в соответствии с муниципальным правовым актом органа местного 
самоуправления. 

 
Статья 6. Реализация права правотворческой инициативы депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления 

 
1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления имеют право правотворческой 
инициативы, которое осуществляется в форме внесения в представительный 
орган муниципального образования, местную администрацию, должностному 
лицу местного самоуправления: 

1) проектов муниципальных правовых актов; 
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2) проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
муниципальные правовые акты либо об отмене указанных актов, 
приостановлении их действия; 

3) поправок к проектам муниципальных правовых актов; 
4) предложений по разработке и принятию муниципальных правовых 

актов. 
Правотворческая инициатива подлежит обязательному рассмотрению 

соответствующим органом местного самоуправления, должностным лицом 
местного самоуправления. 

2. Порядок реализации права правотворческой инициативы 
устанавливается нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на 
рассмотрение которых вносятся проекты, поправки и предложения, указанные в 
части 1 настоящей статьи. 

3. Депутат вправе инициировать обращение представительного органа 
муниципального образования к главе местной администрации (главе 
муниципального образования, возглавляющему местную администрацию), 
иным должностным лицам местного самоуправления о разработке и (или) 
принятии муниципального правового акта, о внесении изменений в изданные 
ими муниципальные правовые акты либо об их отмене или приостановлении их 
действия. 

Указанная инициатива депутата подлежит обязательному рассмотрению 
представительным органом в порядке, установленном правовым актом 
представительного органа. 

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления имеют право принимать 
непосредственное участие в рассмотрении их правотворческой инициативы. О 
дне рассмотрения инициативы инициаторы должны быть извещены 
заблаговременно, но не позднее чем за три дня до рассмотрения. 

 
Статья 7. Реализация права депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления на посещение органов местного 
самоуправления, организаций и общественных 
объединений, на прием в первоочередном порядке 
должностными лицами 

 
1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления по предъявлении удостоверения 
имеют право для осуществления своих полномочий беспрепятственно посещать 
органы местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования, а также в порядке, установленном законодательством, 
организации и общественные объединения независимо от их организационно-
правовой формы (далее - организации и объединения), расположенные на 
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территории муниципального образования, пользуются правом на прием в 
первоочередном порядке их руководителями и иными должностными лицами. 

2. При невозможности приема депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в первоочередном порядке соответствующие должностные 
лица вправе отложить прием на срок до пяти дней либо с согласия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления поручить прием другому должностному лицу. 

 
Статья 8. Реализация права депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления на обращение 

 
1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления по вопросам, связанным с 
осуществлением своих полномочий, вправе направить письменное обращение в 
органы государственной власти Нижегородской области, органы местного 
самоуправления, а также организации и объединения, расположенные на 
территории Нижегородской области. 

2. Руководители и иные должностные лица органов, организаций и 
объединений, указанных в части 1 настоящей статьи, обязаны дать ответ на 
обращение, предоставить запрашиваемые документы и сведения в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения. 

В случае необходимости проведения в связи с обращением 
дополнительной проверки или истребования каких-либо дополнительных 
материалов соответствующие должностные лица обязаны сообщить об этом 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления в пятидневный срок со дня 
регистрации письменного обращения. В данном случае срок рассмотрения 
обращения может быть продлен не более чем на 30 дней. При этом 
представление сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления имеют право принимать 
непосредственное участие в рассмотрении органами местного самоуправления, 
организациями и объединениями, расположенными на территории 
соответствующего муниципального образования, поставленных ими в 
обращении вопросов. В данном случае о дне рассмотрения депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления должны быть извещены не позднее чем за три дня до 
рассмотрения. 
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Статья 9. Право на депутатский запрос 
 
1. Депутатским запросом считается письменное обращение депутата 

(группы депутатов) по вопросам, связанным с реализацией полномочий 
представительного органа местного самоуправления, полномочий депутатов, а 
также по иным вопросам, имеющим общественное значение. 

2. Депутат имеет право обратиться с депутатским запросом в письменной 
форме к лицам, замещающим государственные должности Нижегородской 
области, должностным лицам органов государственной власти Нижегородской 
области, органов местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования, организаций и объединений. 

3. Запрос в письменной форме направляется председателю 
представительного органа муниципального образования и подлежит 
рассмотрению на ближайшем заседании представительного органа с принятием 
соответствующего решения. 

4. Должностное лицо, к которому обращен депутатский запрос, обязано 
предоставить на него ответ в устной (на заседании представительного органа 
муниципального образования) или письменной форме не позднее чем через 15 
дней со дня его получения или в иной установленный федеральным 
законодательством или представительным органом муниципального 
образования срок. 

Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, 
которому направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его 
обязанности. 

5. По предложению депутата, направившего депутатский запрос, лицо, 
подписавшее ответ, может быть приглашено представительным органом 
муниципального образования на заседание (либо слушание) для дачи 
необходимых разъяснений в порядке, установленном регламентом 
представительного органа муниципального образования. 

 
Статья 10. Реализация права депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления на получение информации 

 
1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом соответствующего органа местного 
самоуправления, обеспечивается муниципальными правовыми актами, а также 
документами и информационно-справочными материалами, поступающими в 
официальном порядке в указанные органы. 

2. Органы местного самоуправления, организации и объединения, 
расположенные на территории муниципального образования, соответствующие 
должностные лица обеспечивают депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления 
консультациями специалистов, не позднее семи дней со дня получения 
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обращения (а при необходимости получения дополнительных материалов - не 
позднее 30 дней со дня получения обращения) предоставляют им необходимую 
информацию и документы по вопросам, связанным с осуществлением их 
полномочий, в порядке, установленном федеральными законами. 

3. С документами, содержащими государственную или иную охраняемую 
законом тайну, указанные лица могут быть ознакомлены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Непредставление или несвоевременное представление депутату, 
выборному должностному лицу местного самоуправления документов, 
материалов, иной информации, необходимой для осуществления их 
полномочий, а равно представление заведомо недостоверной информации 
влечет административную ответственность в соответствии с законодательством 
об административных правонарушениях. 

 
Статья 11. Обеспечение депутату условий для работы с избирателями 
 
1. Депутату обеспечиваются необходимые условия для проведения 

личных приемов, отчетов и встреч с избирателями. 
2. В порядке, установленном муниципальным правовым актом, 

соответствующий орган муниципального образования обеспечивает извещение 
о дате, месте и времени проведения личных приемов, встреч депутата с 
избирателями, содействует решению других организационно-технических 
вопросов, в том числе по предоставлению помещения, а в необходимых 
случаях - транспортного средства. 

3. Депутат вправе проводить отчеты и встречи с работниками 
предприятий, организаций и их структурных подразделений, расположенных на 
территории избирательного округа, по которому избран данный депутат. 
Администрация соответствующих предприятий в трехдневный срок после 
получения письменной просьбы депутата обязана обеспечить ему возможность 
организации такой встречи и предоставить соответствующее помещение. 
Допуск депутата на территорию режимных объектов и предприятий 
осуществляется в порядке, установленном федеральными законами. 

4. Для организации приемной депутату в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом, предоставляется помещение на территории 
муниципального образования. 

 
Статья 12. Ежегодный оплачиваемый отпуск депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления 

 
1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный отпуск с 
сохранением замещаемой должности и денежного содержания. 
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2. Ежегодный оплачиваемый отпуск депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления состоит из основного оплачиваемого отпуска и 
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. 

3. Выборному должностному лицу местного самоуправления, 
председателю представительного органа местного самоуправления 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 35 календарных дней. 

4. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней. 

5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день предоставляется сверх ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска. Количество предоставляемых дней ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 
устанавливается органами местного самоуправления, но не может превышать 
20 календарных дней. 

 
Статья 13. Медицинское страхование и социальное страхование 

депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления 

 
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, подлежат обязательному медицинскому 
страхованию и обязательному социальному страхованию на случай причинения 
вреда здоровью указанных лиц в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей, заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения 
обязанностей или после прекращения их исполнения, но наступивших в связи с 
исполнением ими должностных обязанностей в порядке, установленном 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами 
Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области. 

 
Статья 14. Право на дополнительное профессиональное образование 

депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления 

 
1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, имеют право на дополнительное 
профессиональное образование, которое включает в себя профессиональную 
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переподготовку, повышение квалификации и стажировку, с сохранением на 
этот период замещаемой муниципальной должности и среднего заработка. 

2. Повышение квалификации депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
осуществляется по мере необходимости в периоды и сроки, установленные 
правовым актом соответствующего органа местного самоуправления. 

 
Статья 15. Возмещение расходов депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления 

 
1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления возмещаются 
связанные с осуществлением их полномочий транспортные расходы, расходы 
на командировки. 

2. Порядок предоставления и размер денежной компенсации на 
указанные расходы устанавливаются муниципальным правовым актом 
соответствующего органа местного самоуправления. 

 
Статья 16. Оплата труда депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления 

 
1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, гарантируется денежное содержание, 
которое состоит из ежемесячного денежного вознаграждения, а также из 
ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за особые 
условия работы; ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну; ежемесячного денежного поощрения; 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий; единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальной помощи. 

2. Ежемесячное денежное вознаграждение главы муниципального 
образования, председателя представительного органа муниципального 
образования, заместителя председателя представительного органа 
муниципального образования устанавливается в соответствии с приложением. 

Ежемесячное денежное вознаграждение председателя постоянной 
комиссии (комитета) представительного органа городского округа, 
муниципального района, заместителя председателя постоянной комиссии 
(комитета) представительного органа городского округа, муниципального 
района, депутата представительного органа муниципального образования 
определяется в виде фиксированного размера представительным органом 
муниципального образования с учетом размеров денежных вознаграждений, 
указанных в приложении. 



618 
 

Ежемесячное денежное вознаграждение депутата и выборного 
должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия в муниципальных образованиях, являющихся закрытыми 
административно-территориальными образованиями, определяется независимо 
от численности населения по 2 группе оплаты труда, установленной для 
городских округов и муниципальных районов, в соответствии с приложением. 

3. Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 
устанавливаются следующие дополнительные выплаты: 

1) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за 
особые условия работы в размере: 

а) 150 процентов ежемесячного денежного вознаграждения главе 
муниципального образования (городского округа, муниципального района), 
председателю представительного органа муниципального образования 
(городского округа, муниципального района); 

б) 100 процентов ежемесячного денежного вознаграждения председателю 
представительного органа городского поселения, поселкового совета, сельского 
совета, главе муниципального образования (городского поселения, сельского 
поселения); 

в) до 100 процентов ежемесячного денежного вознаграждения 
заместителю председателя, председателю постоянной комиссии (комитета), 
заместителю председателя постоянной комиссии (комитета), депутату 
представительного органа муниципального образования (городского округа, 
муниципального района); заместителю председателя, депутату 
представительного органа городского поселения, сельского поселения; 

2) ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации; 

3) ежемесячное денежное поощрение; 
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий и иные 

премии (максимальный размер не ограничивается); 
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений 
и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальные должности в Нижегородской области. 

4. Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 
могут производиться иные выплаты, предусмотренные федеральными 
законами, законами Нижегородской области и иными нормативными 
правовыми актами для муниципальных служащих, в порядке, предусмотренном 
для муниципальных служащих. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет как дополнительная выплата 
депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления не 
выплачивается, а является составной частью денежного вознаграждения. 

5. Размеры и порядок дополнительных выплат, предусмотренных 
настоящей статьей, определяются главой муниципального образования; для 
лиц, замещающих муниципальные должности в представительном органе 
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муниципального образования, - председателем представительного органа 
муниципального образования. 

6. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения депутату, 
выборному должностному лицу местного самоуправления индексируются в 
соответствии с коэффициентом увеличения (индексации), утверждаемым 
законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

7. При формировании и утверждении фонда оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления сверх суммы средств, 
направляемых для выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, 
устанавливаются следующие нормативы (в расчете на год на каждую штатную 
единицу): 

1) ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за 
особые условия работы в размере: 

а) восемнадцати ежемесячных денежных вознаграждений главе 
муниципального образования (городского округа, муниципального района), 
председателю представительного органа муниципального образования 
(городского округа, муниципального района); 

б) двенадцати ежемесячных денежных вознаграждений заместителю 
председателя, председателю постоянной комиссии (комитета), заместителю 
председателя постоянной комиссии (комитета), депутату представительного 
органа муниципального образования (городского округа, муниципального 
района); председателю, заместителю председателя, депутату представительного 
органа городского поселения, сельского поселения; главе муниципального 
образования (городского поселения, сельского поселения); 

2) премий за выполнение особо важных и сложных заданий и иных 
премий в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений; 

3) ежемесячного денежного поощрения в размере: 
а) трех ежемесячных денежных вознаграждений для глав муниципальных 

образований и председателей представительных органов муниципальных 
образований; 

б) не более трех ежемесячных денежных вознаграждений для лиц, 
замещающих муниципальные должности в представительном органе 
муниципального образования; 

4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи в размере трех ежемесячных 
денежных вознаграждений. 

8. Фонды оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления формируются за счет средств, предусмотренных частью 7 
настоящей статьи, а также за счет средств на иные выплаты, предусмотренные 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами (в том 
числе ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну). 

9. Глава муниципального образования, председатель представительного 
органа муниципального образования вправе перераспределять средства фонда 
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оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Нижегородской 
области, между выплатами, предусмотренными частью 7 настоящей статьи. 

10. Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления выделяются отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации и устанавливаются 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о местных 
бюджетах в соответствии с настоящим Законом, иными законами 
Нижегородской области, устанавливающими порядок оплаты, а также 
нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области. 
Финансирование расходов на оплату труда за счет внебюджетных средств не 
допускается, кроме случаев, установленных законами. 

 
Статья 17. Гарантии прав депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления при прекращении полномочий 

 
1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, после прекращения полномочий 
выплачивается ранее установленное денежное содержание с учетом индексации 
до устройства на новое место работы в течение трех месяцев в следующих 
случаях: 

1) по окончании срока полномочий и при неизбрании на должность на 
новый срок полномочий; 

2) после досрочного прекращения полномочий в случаях: 
а) досрочного прекращения полномочий представительного органа 

муниципального образования в случае принятия решения о самороспуске; 
б) преобразования муниципального образования; 
в) утраты сельским поселением статуса муниципального образования в 

связи с его объединением с городским округом; 
г) увеличения численности избирателей муниципального образования 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения поселения с городским 
округом; 

д) отставки по собственному желанию, если он проработал в этой 
должности не менее года. 

2. В случае, если на новом месте работы лицу, осуществлявшему 
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, установлена 
заработная плата меньше размера ранее установленного ему денежного 
содержания, производится доплата до размера указанного денежного 
содержания с учетом индексации в течение трех месяцев после прекращения 
полномочий в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи. 
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3. Лицо, замещающее выборную муниципальную должность, после 
прекращения своих полномочий включается в кадровый резерв на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы. 

4. На основании устава муниципального образования, подтверждающих 
документов представительный орган местного самоуправления, иной выборный 
орган местного самоуправления принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию, за исключением случая, 

предусмотренного статьей 172 настоящего Закона; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; 

9) в иных случаях, установленных федеральными законами. 
Решение представительного органа муниципального образования о 

досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 
представительного органа муниципального образования, - не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются со дня, 
определенного решением представительного органа местного самоуправления, 
иного выборного органа местного самоуправления на основании документа, 
подтверждающего возникновение такого случая. 

Письменное заявление депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления об отставке по собственному желанию может быть им 
отозвано до даты принятия представительным органом местного 
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самоуправления, иным выборным органом местного самоуправления решения 
по данному заявлению. 

 
Статья 171. Гарантии прав депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления при изменении основы 
осуществления ими своих полномочий 

 
1. Изменение основы осуществления депутатом своих полномочий 

(постоянной или непостоянной) по инициативе депутата или представительного 
органа местного самоуправления производится на основании решения 
представительного органа местного самоуправления. 

Депутат извещается о рассмотрении вопроса об изменении основы 
осуществления им своих полномочий заблаговременно, но не позднее чем за 7 
дней до даты заседания представительного органа местного самоуправления. 

2. Решение о прекращении осуществления депутатом своих полномочий 
на постоянной основе, принятое по инициативе представительного органа 
местного самоуправления, должно предусматривать вступление его в силу не 
ранее чем по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования 
(обнародования). 

3. Порядок принятия решения представительного органа местного 
самоуправления, вступления его в силу, уведомления депутата о дате заседания 
представительного органа местного самоуправления, о принятом решении 
представительного органа местного самоуправления об изменении основы 
осуществления депутатом своих полномочий устанавливается муниципальным 
правовым актом. 

4. Изменение основы осуществления главой муниципального 
образования, избранным представительным органом из своего состава (далее - 
глава муниципального образования), своих полномочий осуществляется в 
порядке, предусмотренном частями 1 и 2 настоящей статьи. 

Порядок принятия решения представительного органа местного 
самоуправления, вступления его в силу, уведомления главы муниципального 
образования о дате заседания представительного органа местного 
самоуправления, о принятом решении устанавливается муниципальным 
правовым актом. 

 
Статья 172. Гарантии прав депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления при их отставке по 
собственному желанию 

 
1. В случае отставки по собственному желанию выборное должностное 

лицо местного самоуправления, являющееся главой муниципального 
образования, избранным на муниципальных выборах, издает распоряжение 
либо оформляет письменное уведомление об отставке по собственному 
желанию с указанием даты отставки. 
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2. Депутат, избранный главой муниципального образования 
представительным органом из своего состава (далее - глава муниципального 
образования), оформляет письменное уведомление об отставке по 
собственному желанию в качестве главы муниципального образования с 
указанием даты отставки. Отставка по собственному желанию в качестве главы 
муниципального образования не является основанием для досрочного 
прекращения полномочий депутата. 

3. Копия распоряжения об отставке по собственному желанию 
направляется в представительный орган местного самоуправления в 
установленном порядке в течение одного дня со дня его издания. Письменное 
уведомление об отставке по собственному желанию направляется в 
представительный орган местного самоуправления в течение трех дней со дня 
его оформления выборным должностным лицом местного самоуправления, 
главой муниципального образования лично либо его представителем на 
основании доверенности, заверенной нотариально. В случае нахождения 
выборного должностного лица местного самоуправления, главы муниципального 
образования за пределами соответствующего муниципального образования 
письменное уведомление направляется в представительный орган местного 
самоуправления с использованием почтовой связи при условии нотариального 
свидетельствования подлинности подписи на письменном уведомлении. 

4. Представительный орган местного самоуправления на основании 
распоряжения (письменного уведомления), указанного в части 1 настоящей 
статьи, принимает решение о назначении досрочных выборов выборного 
должностного лица местного самоуправления в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области. 

Выборное должностное лицо местного самоуправления вправе отменить 
распоряжение об отставке по собственному желанию (отозвать письменное 
уведомление об отставке по собственному желанию) до даты назначения 
представительным органом местного самоуправления досрочных выборов. 

5. Представительный орган местного самоуправления рассматривает 
письменное уведомление, указанное в части 2 настоящей статьи, и избирает 
главу муниципального образования из своего состава в сроки и порядке, 
установленные уставом муниципального образования. 

Глава муниципального образования вправе отозвать письменное 
уведомление об отставке по собственному желанию до даты заседания 
представительного органа местного самоуправления по рассмотрению вопроса 
избрания главы муниципального образования. 

 
Статья 173. Гарантии прав выборного должностного лица местного 

самоуправления при рассмотрении представительным 
органом муниципального образования решения об 
удалении главы муниципального образования в отставку 

 
При рассмотрении представительным органом муниципального 

образования решения об удалении главы муниципального образования в 
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отставку представительный орган муниципального образования 
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания 
представительного органа муниципального образования, на котором будет 
рассматриваться инициатива об удалении главы муниципального образования в 
отставку, направляет главе муниципального образования: 

1) уведомление о дате, времени и месте проведения указанного заседания, 
подписываемое председателем представительного органа муниципального 
образования, а в случае, если его полномочия исполняет глава муниципального 
образования, депутатом представительного органа муниципального 
образования, уполномоченным на это уставом муниципального образования и 
(или) муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования; 

2) копии обращения депутатов представительного органа 
муниципального образования или Губернатора Нижегородской области и 
проекта решения представительного органа муниципального образования об 
удалении его в отставку, внесенных в представительный орган муниципального 
образования. 

 
Статья 18. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные 

муниципальные должности 
 
1. Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на 

постоянной основе, может назначаться пенсия за выслугу лет. 
2. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности на постоянной основе, назначается комиссией, осуществляющей 
назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы. 

Условия назначения пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет, 
порядок и сроки назначения, выплаты, перерасчета, индексации и 
возобновления выплаты пенсии за выслугу лет устанавливаются 
муниципальным нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования аналогично правилам назначения пенсии за 
выслугу лет для лиц, замещавших государственные должности Нижегородской 
области, установленным Законом Нижегородской области "О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Нижегородской 
области и должности государственной гражданской службы Нижегородской 
области, и пенсии за умершего (погибшего) родителя, замещавшего 
государственную должность Нижегородской области либо должность 
государственной гражданской службы Нижегородской области". 
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Статья 19. Компенсационные выплаты в случае причинения вреда 
жизни и здоровью депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления 

 
В случае причинения вреда здоровью депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, повлекшего стойкую утрату трудоспособности, а также 
гибели (смерти) в период работы или после прекращения их полномочий, если 
она наступила вследствие телесных повреждений или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с осуществлением ими своих полномочий, 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления либо членам их семей 
выплачивается единовременная компенсация в размере, установленном 
решением представительного органа муниципального образования. 

 
Статья 20. Содействие в последующем трудоустройстве лица, 

замещавшего должность депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления на постоянной основе 

 
Лицу, замещавшему должность депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления на постоянной основе, гарантируется содействие в 
последующем трудоустройстве на прежнее место работы (службы) или иное 
равноценное место работы (службы). 

 
Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
3 октября 2008 года  
№ 133-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К КАНДИДАТАМ НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА) И 
УСЛОВИЯХ КОНТРАКТА ДЛЯ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА) 

 
 

Принят Законодательным Собранием  24 марта 2005 года 
 
 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
устанавливает дополнительные требования к кандидатам на должность главы 
местной администрации муниципального района (городского округа), а также 
условия контракта для главы местной администрации муниципального района 
(городского округа) (далее - глава местной администрации) в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Нижегородской области (далее - государственные полномочия), 
утверждает Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность 
главы местной администрации муниципального района (городского округа), 
согласно приложению. 

2. Настоящий Закон применяется в отношении лиц, назначаемых на 
должность главы местной администрации представительным органом 
муниципального района (городского округа) по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности. 
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Статья 2. Дополнительные требования к кандидатам на должность 
главы местной администрации 

 
К кандидатам на должность главы местной администрации 

предъявляются следующие дополнительные требования: 
1) наличие высшего профессионального образования; 
2) стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, 

промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной 
сферы не менее трех лет либо стаж муниципальной или государственной 
службы соответственно на высших или главных муниципальных 
(государственных) должностях муниципальной (государственной) службы не 
менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных 
муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет. 

 
Статья 3. Условия контракта для главы местной администрации 
 
1. При осуществлении государственных полномочий глава местной 

администрации имеет право: 
1) издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

государственных полномочий на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами 
области, нормативными правовыми актами исполнительных органов 
государственной власти; 

2) вносить предложения представительному органу муниципального 
образования по созданию необходимых структурных подразделений местной 
администрации для осуществления государственных полномочий; 

3) распоряжаться финансовыми средствами и использовать материальные 
ресурсы, предоставленные для осуществления государственных полномочий; 

4) дополнительно использовать для осуществления государственных 
полномочий средства местного бюджета (за исключением субвенций и 
дотаций, предоставляемых из федерального и областного бюджетов) и 
муниципальное имущество в случаях и порядке, предусмотренных уставом 
муниципального образования; 

5) запрашивать у государственных органов области, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан информацию, необходимую для 
осуществления государственных полномочий; 

6) направлять в уполномоченные государственные органы предложения 
по вопросам осуществления государственных полномочий; 

7) обжаловать в судебном порядке письменные предписания 
уполномоченных государственных органов об устранении нарушений 
требований законов по вопросам осуществления государственных полномочий. 

2. При осуществлении государственных полномочий глава местной 
администрации обязан: 
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1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, 
Устав Нижегородской области и законы области, а также иные нормативные 
правовые акты, связанные с осуществлением государственных полномочий; 

2) обеспечивать целевое расходование финансовых средств и надлежащее 
использование материальных ресурсов, предоставленных для осуществления 
государственных полномочий; 

3) предоставлять уполномоченным государственным органам документы 
и информацию по вопросам осуществления государственных полномочий; 

4) исполнять письменные предписания уполномоченных 
государственных органов об устранении нарушений законов по вопросам 
осуществления государственных полномочий; 

5) представлять в установленном порядке в уполномоченные 
государственные органы обоснованные расчеты финансовых затрат, 
необходимых для осуществления государственных полномочий; 

6) возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые 
средства в сроки, установленные федеральными законами и (или) законами 
области, в случае прекращения осуществления органами местного 
самоуправления государственных полномочий; 

7) не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом тайну, а 
также сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением 
государственных полномочий, затрагивающие частную жизнь, честь и 
достоинство граждан. 

3. При осуществлении государственных полномочий глава местной 
администрации обладает также другими правами и исполняет другие 
обязанности в соответствии с федеральными законами и законами области. 

 
Статья 4. Ответственность главы местной администрации 
 
Глава местной администрации несет ответственность за осуществление 

государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному 
образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств в 
соответствии с федеральными законами и законами области. 

 
Статья 5. Расторжение контракта с главой местной администрации 
 
Контракт с главой местной администрации в связи с осуществлением им 

государственных полномочий может быть расторгнут по соглашению сторон 
или в судебном порядке на основании заявления: 

1) Губернатора Нижегородской области - в связи с нарушением условий 
контракта в части осуществления государственных полномочий, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

2) главы местной администрации - в связи с нарушениями условий 
контракта органами государственной власти области. 
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Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
29 марта 2005 года  
№ 31-З  
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Приложение 
к Закону Нижегородской области 
"О дополнительных требованиях к 
кандидатам на должность главы 
местной администрации 
муниципального района 
(городского округа) и условиях 
контракта для главы местной 
администрации муниципального 
района (городского округа)" 

 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 
УТВЕРЖДЕН 

Решением 
___________________________ 

 
от ______________ № ________ 

 
 

КОНТРАКТ 
С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
(ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 
____________________________    "___" _______ 200__ г. 

(место заключения контракта) 
 

Глава муниципального образования (глава местного самоуправления, 
глава города, мэр) __________________________________________________ 

  (наименование должности главы муниципального образования) 
в лице ____________________________________, действующий на основании 

(Ф.И.О.) 
устава ____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
именуемый в дальнейшем Глава муниципального образования, с одной 
стороны, и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе) ____________________________________________, 

                             (Ф.И.О.) 
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назначенный на должность главы местной администрации муниципального 
района (городского округа) по итогам конкурса решением представительного 
органа от ______ № ______, именуемый в дальнейшем Глава администрации, 
другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии со статьей 37 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" на основании решения 
представительного органа муниципального района (городского округа) о 
назначении на должность Главы администрации, принятого по результатам 
конкурса. 

1.2. Контракт разработан в соответствии с Федеральным законом "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", другими федеральными 
законами, Законом Нижегородской области "О муниципальной службе в 
Нижегородской области", другими законами Нижегородской области (далее - 
закон области). 

1.3. Глава администрации является должностным лицом местного 
самоуправления, наделенным уставом муниципального района (городского 
округа) исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения, организации деятельности местной 
администрации (далее - администрация), а также полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами области (далее 
также - отдельные государственные полномочия). 

1.4. Глава администрации в своей деятельности должен 
руководствоваться государственными интересами и интересами 
муниципального района (городского округа), организовывать свою работу в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
области, иными нормативными правовыми актами Нижегородской области 
(далее - нормативный правовой акт области), уставом муниципального 
образования, иными муниципальными правовыми актами. 

1.5. Глава администрации руководит администрацией на принципах 
единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его 
компетенции уставом муниципального района (городского округа) и 
настоящим контрактом. 

1.6. В соответствии с уставом муниципального района (городского 
округа) Глава администрации подконтролен и подотчетен представительному 
органу муниципального района (городского округа). 

1.7. При осуществлении администрацией отдельных государственных 
полномочий Глава администрации подотчетен органам государственной власти 
по вопросам, связанным с реализацией указанных полномочий в порядке, 
определенном соответствующими федеральными законами и законами области 
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о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями. 

1.8. В Реестре должностей муниципальной службы в Нижегородской 
области должность, замещаемая Главой  администрации, отнесена к группе 
________________________________ должностей муниципальной службы в 

(указать группу должностей) 
Нижегородской области. 
 

II. Предмет контракта 
 

Предметом настоящего контракта является наделение гражданина 
Российской Федерации (либо гражданина иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе), назначенного на должность Главы администрации, исполнительно-
распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения, 
установленных уставом муниципального района (городского округа) и 
отнесенных к компетенции администрации, и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами области. 
 

III. Срок действия контракта 
 

3.1. Настоящий контракт заключается Главой муниципального 
образования на срок __________ на основании решения представительного 
органа от __________________ № _________ о назначении 
_________________________________ на должность Главы администрации. 

(Ф.И.О.) 
3.2. Дата начала исполнения должностных обязанностей 

__________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

 
IV. Права и обязанности главы муниципального образования 

 
4.1. Глава муниципального образования имеет право: 
4.1.1. Требовать от Главы администрации при исполнении им своих 

обязанностей соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Нижегородской области (далее - Устав области), иных нормативных правовых 
актов области, устава муниципального района (городского округа), иных 
муниципальных правовых актов. 

4.1.2. Требовать от Главы администрации выполнения обязанностей, 
обусловленных настоящим контрактом, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка. 
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Подпункт 4.1.3. пункта 4.1. раздела IV утратил силу (Закон от 5 ноября 
2013 года № 135-З).  

 
4.2. Глава муниципального образования обязан: 
4.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федеральный 

закон "О муниципальной службе в Российской Федерации", другие 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав области, Закон Нижегородской области "О муниципальной 
службе в Нижегородской области", другие законы области, иные нормативные 
правовые акты области, устав муниципального района (городского округа), 
иные муниципальные правовые акты и условия настоящего контракта. 

Подпункты 4.2.2.-4.2.3 пункта 4.2. раздела IV утратили силу (Закон от 5 
ноября 2013 года № 135-З).  

4.2.4. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением Главой 
администрации обязанностей, установленных настоящим контрактом, иными 
нормативными правовыми актами. 
 

V. Права и обязанности главы администрации 
 

5.1. В соответствии с уставом муниципального образования и иными 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
представительного органа о статусе исполнительно-распорядительного органа к 
обязанностям Главы администрации относится обеспечение осуществления 
местной администрацией полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Нижегородской области. 

На Главу администрации распространяются права, обязанности, 
ограничения и запреты, установленные федеральными законами "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. 

5.2. Глава администрации обязан представлять представительному органу 
муниципального района (городского округа) ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального 
района (городского округа). 

5.3. Права и обязанности Главы администрации и иные условия контракта 
в части осуществления отдельных государственных полномочий определяются 
соответствующими федеральными законами и законами области. 
 

VI. Рабочее время и время отдыха 
 

6.1. Глава администрации осуществляет свою деятельность с 
соблюдением правил внутреннего трудового распорядка администрации, и ему 
устанавливается ненормированный рабочий день. 
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6.2. Главе администрации в соответствии со статьей 20 Закона 
Нижегородской области "О муниципальной службе в Нижегородской области" 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью ______ календарных дней. 

6.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области о муниципальной службе сверх 
ежегодного оплачиваемого отпуска Главе администрации за выслугу лет 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью ________ дней и ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 
________ дней. 

6.4. При предоставлении Главе администрации ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в 
размере двух должностных окладов. 

6.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска по письменному 
заявлению Главы администрации могут быть заменены денежной 
компенсацией в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 

VII. Денежное содержание, социальные гарантии 
 

7.1. Главе администрации устанавливается денежное содержание в 
соответствии с Законом Нижегородской области "О муниципальной службе в 
Нижегородской области", которое состоит из: 

7.1.1. Должностного оклада муниципального служащего в соответствии с 
замещаемой должностью муниципальной службы в размере ___________ 
рублей в месяц. 

7.1.2. Месячного оклада муниципального служащего в соответствии с 
присвоенным ему классным чином в размере __________ рублей в месяц. 

7.1.3. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в 
размере ____ процентов этого оклада. 

7.1.4. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
работы в размере ____ процентов этого оклада. 

7.1.5. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий и иных 
премий в соответствии со статьей 241 Закона Нижегородской области "О 
муниципальной службе в Нижегородской области". 

7.1.6. Ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере ___ 
процентов этого оклада. 

7.1.7. Ежемесячного денежного поощрения в размере ___ процентов 
должностного оклада. 

7.1.8. Иные дополнительные выплаты в соответствии с Законом 
Нижегородской области "О муниципальной службе в Нижегородской области". 

7.2. Главе администрации выплачиваются премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий и иные премии при условии: 
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7.2.1. Получения гранта "Лучшее благоустроенное муниципальное 
образование". 

7.2.2. Получения гранта по результатам оценки достигнутого уровня 
эффективности деятельности органа местного самоуправления. 

7.2.3. Получения Почетного штандарта Губернатора Нижегородской 
области за высокие показатели в развитии агропромышленного комплекса. 

7.2.4. Награждения муниципального образования или главы 
администрации государственными наградами Российской Федерации или 
наградами Нижегородской области. 

7.2.5. Занятия муниципальным образованием призового места в 
областном или общероссийском конкурсе. 

7.2.6. Проведения массовых мероприятий местного, областного или 
общероссийского значения. 

7.2.7. Участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера. 

7.2.8. Эффективного и рационального использования финансовых средств 
при осуществлении государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Нижегородской 
области. 

7.2.9. Отсутствия просроченной кредиторской задолженности бюджета 
муниципального образования по заработной плате (включая начисления на 
оплату труда) работников муниципальных учреждений. 

7.2.10. Обеспечения выполнения прогноза поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета не менее 100 процентов от плановых 
показателей (по итогам финансового года). 

7.2.11. Исполнения бюджета муниципального образования по 
собственным доходам не менее чем на 100 процентов к плановому показателю 
(по итогам финансового года). 

7.2.12. Достижения иных высоких показателей в деятельности 
администрации, установленных правовым актом представительного органа 
местного самоуправления. 

7.3. Главе администрации после окончания срока его полномочий и при 
неназначении на новый срок полномочий, а также в случае досрочного 
прекращения полномочий по уважительным причинам производится 
единовременная денежная выплата в размере _______, а также оказывается 
содействие в его дальнейшем трудоустройстве. 

7.4. Главе администрации гарантируются иные выплаты и льготы, 
предусмотренные законодательством и уставом муниципального образования 
для муниципальных служащих. 
 

VIII. Прекращение, расторжение контракта 
 

8.1. Действие контракта с Главой администрации может быть прекращено 
досрочно в случае: 

8.1.1. Смерти. 
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8.1.2. Отставки по собственному желанию. 
8.1.3. Расторжения контракта в соответствии с пунктом 8.2. настоящего 

раздела. 
8.1.4. Отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

8.1.5. Признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным. 
8.1.6. Признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим. 
8.1.7. Вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда. 
8.1.8. Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства. 
8.1.9. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе. 

Подпункт 8.1.10. пункта 8.1. раздела VIII утратил силу (Закон от 29 мая 
2015 года № 72-З).  

8.1.11. Призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу. 

Подпункт 8.1.12. пункта 8.1. раздела VIII утратил силу (Закон от 29 мая 
2015 года № 72-З).  

8.1.13. Преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 32, 4 - 6, 61, 62, 7, 71 статьи 13 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразднения 
муниципального образования. 

8.1.14. Утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом. 

8.1.15. Увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объединения поселения с городским 
округом. 

8.1.16. Вступления в должность главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия главы местной администрации. 

8.2. Контракт с Главой администрации может быть расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления: 
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8.2.1. Представительного органа муниципального района (городского 
округа) или Главы муниципального района (городского округа) - в связи с 
нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

8.2.2. Губернатора Нижегородской области - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

8.2.3. Главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти 
Нижегородской области. 
 

IX. Ответственность сторон 
 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области, уставом муниципального образования. 

9.2. Глава администрации не несет ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если они 
явились следствием ненадлежащего исполнения Главой муниципального 
образования своих обязательств по настоящему контракту. 

9.3. Глава администрации не освобождается от ответственности, если 
действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым в 
соответствии с муниципальным правовым актом Главой администрации было 
поручено осуществление отдельных полномочий. 
 

X. Разрешение споров 
 

Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением 
обязательств по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров и 
заключения дополнительных соглашений, а при невозможности 
урегулирования спора - в судебном порядке. 
 

XI. Заключительные положения 
 

11.1. Условия настоящего контракта имеют обязательную юридическую 
силу для обеих сторон, могут быть изменены только по соглашению сторон и 
оформляются дополнительным письменным соглашением, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего контракта. 
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По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, стороны 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами области, иными 
нормативными правовыми актами области, уставом муниципального 
образования, иными муниципальными правовыми актами. 

11.2. Изменения и дополнения в настоящий контракт могут быть внесены 
по соглашению сторон в следующих случаях: 

11.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, 
законодательства Нижегородской области и устава муниципального 
образования. 

11.2.2. По инициативе любой из сторон. 
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
11.4. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его 

сторонами. 
 

XII. Подписи и адреса сторон: 
 
Глава муниципального образования  Глава администрации 
________________________________  ________________________________ 
________________________________  ________________________________ 
________________________________  ________________________________ 
          (личная подпись, гербовая печать)    (личная подпись) 
 
"__" _________ 200__ г.     "__" _________ 200__ г. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  26 июля 2007 года 
 
 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с поступлением на 

муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан иностранных 
государств - участников международных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе (далее - граждане), прохождением и прекращением 
муниципальной службы, определением правового положения (статуса) 
муниципальных служащих в Нижегородской области, а также утверждает 
Реестр должностей муниципальной службы в Нижегородской области. 

Настоящим Законом не определяется статус депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных 
образований, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими 
лицами (далее - избирательные комиссии муниципальных образований), с 
правом решающего голоса, поскольку указанные лица (далее - лица, 
замещающие муниципальные должности) не являются муниципальными 
служащими. 

 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Муниципальная служба 
 
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 
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2. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное 
образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет 
представитель нанимателя (работодатель). 

3. Представителем нанимателя (работодателем) может быть глава 
муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления, 
председатель контрольно-счетного органа муниципального образования, 
председатель избирательной комиссии муниципального образования или иное 
лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя 
(работодателя).  

 
Статья 2. Правовые основы муниципальной службы в Нижегородской 

области  
 
1. Правовые основы муниципальной службы в Нижегородской области 

составляют Конституция Российской Федерации, а также Федеральный закон 
"О муниципальной службе в Российской Федерации" и другие федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 
Нижегородской области, настоящий Закон и другие законы Нижегородской 
области, иные нормативные правовые акты органов государственной власти 
Нижегородской области (далее - законодательство о муниципальной службе), 
уставы муниципальных образований, решения, принятые на сходах граждан, и 
иные муниципальные правовые акты. 

2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового 
законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом 
"О муниципальной службе в Российской Федерации" и настоящим Законом. 

 
Статья 3. Основные принципы муниципальной службы 
 
Основными принципами муниципальной службы являются: 
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком 

Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее 
прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 
качествами муниципального служащего; 

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 
4) стабильность муниципальной службы; 
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет 

исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной 
службы; 

8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 
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9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей; 

10) внепартийность муниципальной службы. 
 
Статья 4. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной 

гражданской службы Нижегородской области  
 
Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской 

службы Нижегородской области (далее - государственная гражданская служба) 
обеспечивается посредством: 

1) единства основных квалификационных требований к должностям 
муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы; 

2) единства ограничений и обязательств при прохождении 
муниципальной службы и государственной гражданской службы; 

3) единства требований к подготовке кадров для муниципальной и 
государственной гражданской службы и дополнительному профессиональному 
образованию;  

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа 
государственной гражданской службы и учета стажа государственной 
гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службы; 

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных 
гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских 
служащих; 

6) соотносительности основных условий государственного пенсионного 
обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, 
проходивших государственную гражданскую службу, а также членов их семей 
в случае потери кормильца. 

 
Глава 2. Должности муниципальной службы в Нижегородской области 
 
Статья 5. Должности муниципальной службы в Нижегородской области  
 
1. Должность муниципальной службы в Нижегородской области (далее 

также - должность муниципальной службы) - должность в органе местного 
самоуправления, аппарате контрольно-счетного органа муниципального 
образования, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с 
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
органа местного самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального образования или лица, 
замещающего муниципальную должность.  

2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 
правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной 
службы в Нижегородской области, утвержденным настоящим Законом. 
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3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного 
самоуправления, аппарата контрольно-счетного органа муниципального 
образования, аппарата избирательной комиссии муниципального образования 
используются наименования должностей муниципальной службы, 
предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы в 
Нижегородской области.  

 
Статья 6. Реестр должностей муниципальной службы в 

Нижегородской области 
 
1. Реестр должностей муниципальной службы в Нижегородской области 

представляет собой перечень наименований должностей муниципальной 
службы, классифицированных по органам местного самоуправления, 
избирательным комиссиям муниципальных образований, группам и 
функциональным признакам должностей, определяемым с учетом 
исторических и иных местных традиций, и является приложением 1 к 
настоящему Закону. 

2. Допускается двойное наименование должности муниципальной 
службы в случае, если: 

1) заместитель руководителя аппарата представительного органа 
муниципального образования, главы местной администрации является 
руководителем структурного подразделения аппарата представительного 
органа муниципального образования, местной администрации; 

2) заместитель руководителя структурного подразделения аппарата 
представительного органа муниципального образования, местной 
администрации является руководителем подразделения в структурном 
подразделении аппарата представительного органа муниципального 
образования, местной администрации; 

3) лицо, замещающее должность муниципальной службы заместителя 
руководителя аппарата представительного органа муниципального 
образования, местной администрации, руководителя структурного 
подразделения аппарата представительного органа муниципального 
образования, местной администрации или его заместителя либо иную 
должность муниципальной службы, является главным бухгалтером или его 
заместителем; 

4) на муниципального служащего возлагается исполнение функций 
юриста. 

5) лицо, замещающее должность муниципальной службы, является 
главным архитектором муниципального образования - городского округа.  

3. Предусмотренные в Реестре должностей муниципальной службы в 
Нижегородской области должности муниципальной службы, учреждаемые для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность, замещаются муниципальным служащим путем 
заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица. 
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Статья 7. Классификация должностей муниципальной службы 
 
1. Должности муниципальной службы в Нижегородской области 

подразделяются на следующие группы: 
1) высшие должности муниципальной службы; 
2) главные должности муниципальной службы; 
3) ведущие должности муниципальной службы; 
4) старшие должности муниципальной службы; 
5) младшие должности муниципальной службы. 
2. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы с учетом квалификационных требований 
к соответствующим должностям муниципальной службы и должностям 
государственной гражданской службы устанавливается в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Закону.  

 
Статья 8. Типовые квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы  
 
1. Для замещения должностей муниципальной службы в Нижегородской 

области квалификационные требования предъявляются к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей.  

2. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, указанных в настоящей статье.  

3. Квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы устанавливаются в соответствии с группами 
должностей муниципальной службы. 

4. В число типовых квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы групп: "высшие должности 
муниципальной службы", "главные должности муниципальной службы", 
"ведущие должности муниципальной службы", "старшие должности 
муниципальной службы" - входит наличие высшего профессионального 
образования. 

5. В число типовых квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы группы "младшие должности 
муниципальной службы" входит наличие среднего профессионального 
образования, соответствующего направлению деятельности. 
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6. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 
стажу (опыту) работы по специальности для замещения муниципальными 
служащими соответствующих должностей муниципальной службы 
устанавливаются дифференцированно по группам должностей муниципальной 
службы: 

1) высшие должности муниципальной службы - не менее шести лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи лет 
стажа работы по специальности; 

2) главные должности муниципальной службы - не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет 
стажа работы по специальности; 

3) ведущие должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа 
муниципальной службы (государственной службы) или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности; 

4) старшие должности муниципальной службы - требования к стажу 
муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности не 
предъявляются;  

5) младшие должности муниципальной службы - требования к стажу 
муниципальной службы, стажу (опыту) работы по специальности не 
предъявляются. 

7. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются нормативным актом органа местного самоуправления с 
учетом его задач и функций и включаются в должностную инструкцию 
муниципального служащего. 

 
Статья 81. Классные чины муниципальных служащих 
 
1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в 

соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах 
группы должностей муниципальной службы и указывают на соответствие 
уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 
квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной 
службы. 

2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в 
соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах 
группы должностей муниципальной службы с учетом: 

1) соблюдения последовательности присвоения в соответствии с 
перечислением классных чинов в части 3 настоящей статьи; 

2) профессионального уровня муниципального служащего; 
3) продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном 

чине и в замещаемой должности муниципальной службы согласно части 7 
настоящей статьи. 

3. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные 
чины: 
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1) замещающим высшие должности муниципальной службы - 
действительный муниципальный советник 1, 2 или 3-го класса; 

2) замещающим главные должности муниципальной службы - 
муниципальный советник 1, 2 или 3-го класса; 

3) замещающим ведущие должности муниципальной службы - советник 
муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса; 

4) замещающим старшие должности муниципальной службы - референт 
муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса; 

5) замещающим младшие должности муниципальной службы - секретарь 
муниципальной службы 1, 2 или 3-го класса. 

4. Классный чин может быть первым или очередным. Первыми 
классными чинами (в зависимости от группы должностей муниципальной 
службы, к которой относится должность муниципальной службы, замещаемая 
муниципальным служащим) являются: 

1) для высшей группы должностей муниципальной службы - 
действительный муниципальный советник 3 класса; 

2) для главной группы должностей муниципальной службы - 
муниципальный советник 3 класса; 

3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - советник 
муниципальной службы 3 класса; 

4) для старшей группы должностей муниципальной службы - референт 
муниципальной службы 3 класса; 

5) для младшей группы должностей муниципальной службы - секретарь 
муниципальной службы 3 класса. 

Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не 
имеющему классного чина, после успешного завершения испытания, а если 
испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после 
назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы, 
за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим части 8 настоящей 
статьи. 

5. Гражданам, впервые поступившим на муниципальную службу, по 
результатам квалификационного экзамена присваивается первый классный чин 
по группе должностей муниципальной службы, соответствующей замещаемой 
должности муниципальной службы. 

6. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему 
по истечении срока, установленного для прохождения муниципальной службы 
в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность 
муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или 
более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному 
служащему. 

7. Для прохождения муниципальной службы устанавливаются 
следующие сроки: 

1) в классных чинах секретаря муниципальной службы 3-го и 2-го класса, 
референта муниципальной службы 3-го и 2-го класса - не менее одного года; 



646 
 

2) в классных чинах советника муниципальной службы 3-го и 2-го класса, 
муниципального советника 3-го и 2-го класса - не менее двух лет; 

3) в классных чинах действительного муниципального советника 3-го и 2-
го класса - не менее одного года. 

Для прохождения муниципальной службы в классных чинах секретаря 
муниципальной службы 1-го класса, референта муниципальной службы 1-го 
класса, советника муниципальной службы 1-го класса и муниципального 
советника 1-го класса сроки не устанавливаются. 

Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется 
со дня присвоения муниципальному служащему классного чина. 

8. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы, относящиеся к главной, ведущей, старшей и младшей группам 
должностей муниципальной службы, классные чины присваиваются после 
сдачи ими квалификационного экзамена.  

Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы, относящиеся к высшей группе должностей муниципальной службы, 
классные чины присваиваются после сдачи ими квалификационного экзамена, 
если решение о сдаче квалификационного экзамена этими муниципальными 
служащими принято представителем нанимателя (работодателем) и оформлено 
соответствующим муниципальным правовым актом, правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя).  

Муниципальным служащим, замещающим должности помощников 
(советников), классные чины присваиваются после сдачи ими 
квалификационного экзамена, если решение о сдаче квалификационного 
экзамена этими муниципальными служащими принято представителем 
нанимателя (работодателем), но не ранее шести месяцев со дня назначения на 
должность, и оформлено соответствующим муниципальным правовым актом, 
правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

81. Муниципальному служащему, замещающему должность главы 
местной администрации по контракту, с первого дня назначения присваивается 
классный чин: 

1) действительный муниципальный советник 3 класса - муниципальному 
служащему, замещающему по контракту должность главы местной 
администрации городского округа, муниципального района; 

2) муниципальный советник 3 класса - муниципальному служащему, 
замещающему по контракту должность главы местной администрации 
городского поселения, сельского поселения. 

Классный чин 2 и 1 класса присваивается муниципальному служащему, 
замещающему должность главы местной администрации по контракту, по 
истечении срока пребывания в предыдущем классном чине. 

Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному 
служащему, замещающему должность главы местной администрации по 
контракту, до истечения срока пребывания в предыдущем классном чине и 
(или) классный чин может быть присвоен на одну ступень выше классного 
чина, соответствующего замещаемой должности муниципальной службы в 
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пределах группы должностей, к которой относится замещаемая должность, 
решением представительного органа муниципального образования. 

При наличии у муниципального служащего, назначаемого на должность 
главы местной администрации по контракту, более высокого классного чина 
муниципального служащего ему с первого дня назначения устанавливается 
оклад за имеющийся классный чин. 

При наличии у муниципального служащего, назначаемого на должность 
главы местной администрации по контракту, классного чина государственной 
гражданской службы ему с первого дня назначения устанавливается 
соответствие классного чина государственной гражданской службы классному 
чину муниципального служащего в соответствии с приложением 6 к 
настоящему Закону. 

Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему, 
назначаемому на должность главы местной администрации по контракту, 
принимается представительным органом местного самоуправления 
муниципального образования и оформляется соответствующим правовым 
актом. 

9. При назначении муниципального служащего на более высокую 
должность муниципальной службы в той же группе должностей ему может 
быть присвоен очередной классный чин, если истек срок, установленный для 
прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине. 

10. При назначении муниципального служащего на должность 
муниципальной службы, которая относится к более высокой группе 
должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее, указанному 
муниципальному служащему может быть присвоен классный чин, являющийся 
в соответствии с настоящей статьей первым для этой группы должностей 
муниципальной службы, если этот классный чин выше классного чина, 
который имеет муниципальный служащий. В указанном случае классный чин 
присваивается без соблюдения последовательности и без учета 
продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине. 

11. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему 
принимается представителем нанимателя (работодателем) и оформляется 
соответствующим муниципальным правовым актом, правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя).  

12. Днем присвоения классного чина муниципальному служащему 
считается день сдачи муниципальным служащим квалификационного экзамена. 

В случае присвоения классного чина муниципальному служащему без 
сдачи квалификационного экзамена днем присвоения классного чина считается 
день принятия представителем нанимателя (работодателем) решения о 
присвоении классного чина муниципальному служащему. 

13. В качестве меры поощрения возможно присвоение классного чина 
муниципальным служащим: 

1) до истечения срока пребывания в классном чине в порядке, 
предусмотренном для присвоения очередных классных чинов, но не ранее чем 
через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной 
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службы, - не выше классного чина, соответствующего этой должности 
муниципальной службы; 

2) по истечении срока пребывания в классном чине - на одну ступень 
выше классного чина, соответствующего замещаемой должности 
муниципальной службы в пределах группы должностей, к которой относится 
замещаемая должность. 

14. Очередной классный чин не присваивается муниципальному 
служащему, имеющему дисциплинарное взыскание, а также муниципальному 
служащему, в отношении которого проводится служебная проверка или 
возбуждено уголовное дело. 

15. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным 
служащим при переводе на иные должности муниципальной службы, 
увольнении с муниципальной службы (в том числе в связи с выходом на 
пенсию), а также при поступлении на муниципальную службу вновь. 

16. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку и 
личное дело муниципального служащего. 

17. Соотношение классных чинов муниципальных служащих классным 
чинам гражданской службы Нижегородской области определено в приложении 
6 к настоящему Закону.  

18. В случае наличия у муниципального служащего классного чина 
государственной гражданской службы решением представителя нанимателя 
(работодателя) устанавливается соответствие классного чина государственной 
гражданской службы классному чину муниципального служащего в 
соответствии с приложением 6 к настоящему Закону.  

19. Оклад за классный чин выплачивается муниципальному служащему 
со дня вступления в силу правового акта представителя нанимателя 
(работодателя) о соответствии классного чина государственной гражданской 
службы классному чину муниципального служащего.  

20. Положения абзаца седьмого части 4, абзацев первого и второго части 
8, частей 11, 12, 13, 18 и 19 настоящей статьи не распространяются на 
муниципальных служащих, замещающих должности глав местных 
администраций по контракту.  

 
Глава 3. Правовое положение (статус) муниципального служащего 
 
Статья 9. Муниципальный служащий 
 
1. Муниципальным служащим в Нижегородской области является 

гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами и законами Нижегородской области, обязанности по 
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств местного бюджета. 

2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетных органов 
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муниципальных образований, избирательных комиссий муниципальных 
образований, не замещают должности муниципальной службы и не являются 
муниципальными служащими.  

 
Статья 10. Основные права муниципального служащего 
 
1. Муниципальный служащий имеет право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 
договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 
предложений о совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии муниципального образования;  

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования в 
соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 
бюджета;  

8) защиту своих персональных данных; 
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 
личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 
защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с 
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального 
служащего, замещающего должность главы местной администрации по 
контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением 
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представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую 
работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не 
предусмотрено Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской 
Федерации".  

 
Статья 11. Основные обязанности муниципального служащего  
 
1. Муниципальный служащий обязан: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав Нижегородской области и иные 
нормативные правовые акты Нижегородской области, устав муниципального 
образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 
инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы 
и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций;  

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 
контрольно-счетного органа муниципального образования, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего 
трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией;  

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи;  

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 
Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 
приобретения гражданства иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, которые установлены федеральными законами "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", "О противодействии коррупции", другими 
федеральными законами и настоящим Законом;   
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11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.  

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 
неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя 
поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, 
неправомерным, муниципальный служащий должен представить 
руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов Нижегородской области, муниципальных 
правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного 
поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в 
письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его 
исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный 
служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 111. Обязанность муниципальных служащих уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

 
1. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений. 

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
(служебной) обязанностью муниципального служащего. 

3. Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) 
обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является 
правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо 
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о 
фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах совершения другими муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под 
защитой государства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя 
(работодателем).  

 
Статья 12. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
 
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 
случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы 
связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
главой муниципального образования, который возглавляет местную 
администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;  

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе; 
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7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 
является гражданином иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных федеральными законами сведений 
или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу.  

11. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального 
образования.  

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы. 

 
Статья 13. Запреты, связанные с муниципальной службой 
 
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 

служащему запрещается: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Нижегородской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;  

2) замещать должность муниципальной службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность Российской 

Федерации либо на государственную должность Нижегородской области, а 
также в случае назначения на должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате контрольно-счетного органа муниципального образования, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования;  

3) Утратил силу (Закон Нижегородской области от 03.03.2015 № 15-З).  
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4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 
местного самоуправления, контрольно-счетном органе муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального образования, в которых 
он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно 
подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, 
контрольно-счетный орган муниципального образования, избирательную 
комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность 
муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший 
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;  

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по 
договоренности органа местного самоуправления, контрольно-счетного органа 
муниципального образования, избирательной комиссии муниципального 
образования с органами местного самоуправления, контрольно-счетными 
органами, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а 
также с органами государственной власти и органами местного самоуправления 
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями;  

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 
обеспечения, другое муниципальное имущество; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к 
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 
средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного 
самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, 
если это не входит в его должностные обязанности;  

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального 
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением 
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научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями; 

11) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

12) использовать свое должностное положение в интересах политических 
партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично 
выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального 
служащего; 

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных 
органах структуры политических партий, религиозных и других общественных 
объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских 
и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию 
указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования трудового спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной 
администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий должность 
главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
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21. В случае, если владение муниципальным служащим, замещающим 
должность главы местной администрации по контракту, приносящими доход 
ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах 
организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать 
принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных 
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе 
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 
сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, а также 
обязан соблюдать иные ограничения, установленные Федеральным законом "О 
противодействии коррупции".  

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на 
условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее также -комиссия), которое дается в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 
Статья 131. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной 

службе 
 
1. Для целей настоящего Закона используется понятие "конфликт 

интересов", установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона "О 
противодействии коррупции".  

2. Для целей настоящего Закона используется понятие "личная 
заинтересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона 
"О противодействии коррупции".  

3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного или служебного положения 
муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, 
явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

4. В случае, если владение лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, ценными бумагами (долями участия, паями в 
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уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести 
к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему 
ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.  

5. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы. 

6. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о 
возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до 
отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с 
сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от 
замещаемой должности муниципальной службы. 

7. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем 
нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего, являющегося представителем 
нанимателя, с муниципальной службы. 

8. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих 
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в 
органе местного самоуправления, аппарате контрольно-счетного органа 
муниципального образования, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования в порядке, определяемом настоящим Законом и 
муниципальными правовыми актами, могут образовываться комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов.  

9. Комиссия образуется правовым актом соответствующего органа 
местного самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального образования. 
Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. 

10. Комиссии формируются таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые комиссиями решения. 

11. Комиссия формируется в составе председателя комиссии (заместителя 
председателя), секретаря комиссии и членов комиссии. В состав комиссии 
могут входить руководитель (заместитель руководителя) органа местного 
самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального образования, 
избирательной комиссии муниципального образования, представитель 
кадровой службы, представитель юридической службы, других подразделений 
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органа местного самоуправления, контрольно-счетного органа муниципального 
образования, избирательной комиссии муниципального образования, 
представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, а также 
представитель профсоюзной организации. 

12. Муниципальный служащий обязан принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предусмотренные 
Федеральным законом "О противодействии коррупции". 

 
Статья 132. Требования к служебному поведению служащего 
 
1. Муниципальный служащий обязан: 
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим 

и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 
общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 
социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 
отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 
свою профессиональную служебную деятельность решений политических 
партий, других общественных и религиозных объединений и иных 
организаций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не 

допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в 
деятельности политических партий, других общественных и религиозных 
объединений. 

 
Статья 14. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и бязательствах имущественного характера 
 
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, 
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замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в 
порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими Нижегородской области. 

11. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными гражданскими служащими 
Нижегородской области.  

12. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О противодействии 
коррупции" и Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, 
муниципальными правовыми актами.  

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые муниципальными служащими в 
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну.  

21. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или 
определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других 
общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.  

3. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо в 
использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными 
законами, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную 
службу представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в 
приеме указанного гражданина на муниципальную службу. 

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.  

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии 
коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, осуществляется в том же порядке, который установлен 
соответственно для проверки указанных в настоящей части сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы.  

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 
правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении граждан, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных 
служащих в интересах муниципальных органов направляются Губернатором 
Нижегородской области в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

 
Глава 4. Порядок поступления на муниципальную службу, ее 

прохождения и прекращения  
 
Статья 15. Поступление на муниципальную службу  
 
1. На муниципальную службу в Нижегородской области вправе поступать 

граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
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Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" и настоящим Законом для замещения 
должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 12 настоящего Закона в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой. 

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее 
прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или 
косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, 
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 
профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего. 

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;  

3) паспорт; 
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 
5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу;  
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 

4. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Законом 
гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться 
проверке в установленном федеральными законами порядке. В отдельных 
муниципальных образованиях федеральными законами могут устанавливаться 
дополнительные требования к проверке сведений, представляемых 
гражданином при поступлении на муниципальную службу. 

5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 
4 настоящей статьи, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина 
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на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в 
письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную 
службу. 

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 
результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" и настоящим Законом. 

7. Гражданин, поступающий на должность главы местной администрации 
по результатам конкурса на замещение указанной должности, заключает 
контракт. Порядок замещения должности главы местной администрации по 
контракту и порядок заключения и расторжения контракта с лицом, 
назначаемым на указанную должность по контракту, определяются 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". Типовая 
форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 
администрации по контракту, утверждена Законом Нижегородской области от 
29 марта 2005 года № 31-З "О дополнительных требованиях к кандидатам на 
должность главы местной администрации муниципального района (городского 
округа) и условиях контракта для главы местной администрации 
муниципального района (городского округа) ". 

8. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется 
актом представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность 
муниципальной службы. 

9. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную 
службу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный 
служащий. 

 
Статья 16. Конкурс на замещение должности муниципальной службы  
 
1. При замещении должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в 
ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов 
на замещение должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы. 

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым актом, 
принимаемым представительным органом муниципального образования. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование его 
условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта 
трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании и 
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порядок ее формирования устанавливаются представительным органом 
муниципального образования. 

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор 
и назначает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, 
отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение 
должности муниципальной службы. 

 
Статья 17. Аттестация муниципальных служащих 
 
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях 

определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. 
Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 
2) достигшие возраста 60 лет; 
3) беременные женщины; 
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных 
муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода 
из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании 
срочного трудового договора (контракта); 

6) сдавшие квалификационный экзамен - в течение года со дня его сдачи. 
3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная 

комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий 
замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. 
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных 
муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о 
повышении их в должности, а в случае необходимости рекомендации об 
улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты 
аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим 
непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы аттестации 
передаются представителю нанимателя (работодателю). 

4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) 
принимает решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за 
достигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня 
аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его 
согласия. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать 
рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для 
получения дополнительного профессионального образования.  

5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в 
должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность 
муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок 
не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной 
службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие 
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недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По 
истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или 
понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается. 

6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации 
в судебном порядке. 

7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 
утверждается муниципальным правовым актом в соответствии с типовым 
положением о проведении аттестации муниципальных служащих, являющимся 
приложением 3 к настоящему Закону. 

 
Статья 171. Квалификационный экзамен 
 
1. Квалификационный экзамен проводится: 
1) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, не 

имеющему классного чина муниципальной службы, первого классного чина по 
замещаемой должности муниципальной службы; 

2) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему 
очередного классного чина по замещаемой должности муниципальной службы, 
который присваивается муниципальному служащему по истечении срока, 
установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем 
классном чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной 
службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, 
чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему; 

3) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему 
классного чина после назначения его на более высокую должность 
муниципальной службы, если для этой должности предусмотрен более высокий 
классный чин, чем тот, который имеет муниципальный служащий. 

2. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя 
нанимателя (работодателя), которое он принимает по собственной инициативе 
или по инициативе муниципального служащего. 

3. Квалификационный экзамен проводится по мере необходимости, но не 
чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года. 

Квалификационный экзамен, проводимый по инициативе 
муниципального служащего, считается внеочередным и проводится не позднее 
чем через три месяца после дня подачи муниципальным служащим 
письменного заявления о присвоении классного чина. 

4. Квалификационный экзамен проводится конкурсной, аттестационной 
или специально созданной квалификационной комиссией (далее в настоящей 
статье - комиссия), состав, порядок образования и деятельность которой 
утверждаются представителем нанимателя (работодателем).  

В муниципальном образовании может быть создана единая конкурсная, 
аттестационная или квалификационная комиссия, состав, порядок образования 
и деятельность которой утверждаются правовым актом представительного 
органа муниципального образования. 
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5. В решении представителя нанимателя (работодателя) о проведении 
квалификационного экзамена указываются: 

1) дата и время проведения квалификационного экзамена; 
2) список муниципальных служащих, которые должны сдавать 

квалификационный экзамен; 
3) перечень документов, необходимых для проведения 

квалификационного экзамена. 
6. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится 

до сведения муниципального служащего не позднее чем за месяц до его 
проведения. 

7. Не позднее чем за месяц до проведения квалификационного экзамена 
непосредственный руководитель муниципального служащего направляет в 
комиссию отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном 
уровне) муниципального служащего и о возможности присвоения ему 
классного чина. 

8. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом, 
указанным в части 7 настоящей статьи, не менее чем за две недели до 
проведения квалификационного экзамена.Муниципальный служащий вправе 
представить в комиссию заявление о своем несогласии с указанным отзывом. 

9. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает 
знания, навыки и умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих 
в соответствии с требованиями должностных инструкций муниципальных 
служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой 
муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных качеств муниципальных служащих, включая индивидуальное 
собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. 

10. Решение о результате квалификационного экзамена выносится 
комиссией в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного 
руководителя открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 
муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен. 

11. По результатам квалификационного экзамена в отношении 
муниципального служащего комиссией выносится одно из следующих 
решений: 

1) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный 
экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина; 

2) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный 
экзамен. 

12. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный 
лист муниципального служащего, составленный по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Закону. Экзаменационный лист подписывается 
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председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 
присутствовавшими на заседании. 

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под 
расписку. 

Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне 
его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности 
присвоения ему классного чина хранятся в личном деле муниципального 
служащего. 

13. Результаты квалификационного экзамена направляются 
представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней 
после его проведения. 

14. На основании результатов квалификационного экзамена 
представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о присвоении в 
установленном порядке классного чина муниципальному служащему, 
сдавшему квалификационный экзамен. 

Днем присвоения классного чина считается день сдачи муниципальным 
служащим квалификационного экзамена. 

15. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, 
может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного 
экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена. 

16. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты 
квалификационного экзамена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

 
Статья 18. Основания для расторжения трудового договора с 

муниципальным служащим  
 
1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой 
договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по 
инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе; 
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3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой и установленных статьями 12 - 14 настоящего Закона;  

4) применения административного наказания в виде дисквалификации.  
2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 

муниципальных служащих, достигших предельного 65-летнего возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы. После 
достижения указанного возраста муниципальный служащий может продолжить 
работу в органах местного самоуправления на условиях срочного трудового 
договора. 

Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципального служащего допускается не более чем на один год. 

 
Глава 5. Рабочее (служебное) время и время отдыха  
 
Статья 19. Рабочее (служебное) время  
 
Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 
 
Статья 20. Отпуск муниципального служащего  
 
1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной 
службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, 
установленном трудовым законодательством для исчисления средней 
заработной платы. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит 
из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков за выслугу лет и за ненормированный служебный день. 

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней. 

Муниципальным служащим, замещающим высшие должности 
муниципальной службы, ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется продолжительностью 35 календарных дней. 

4. Муниципальному служащему по его письменному заявлению 
решением представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться 
отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более 
одного года. 

5. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения 
денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6. Муниципальному служащему, замещающему должность главы местной 
администрации по контракту, отпуска предоставляются правовым актом 
местной администрации. 
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Статья 21. Порядок и условия предоставления муниципальному 
служащему ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков  

 
1. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска муниципальному 

служащему за выслугу лет и за ненормированный служебный день 
устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления в соответствии с настоящей статьей. 

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 
предоставляется муниципальному служащему из расчета один календарный 
день за каждый год муниципальной службы (но не более 15 календарных дней). 

3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день предоставляется муниципальному 
служащему, имеющему ненормированный служебный день, 
продолжительностью не менее 3 календарных дней. 

Порядок и условия предоставления муниципальному служащему 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
служебный день, а также его продолжительность определяются в соответствии 
с правовым актом, утверждаемым представителем нанимателя (работодателем). 

Порядок и условия предоставления муниципальному служащему, 
замещающему должность главы местной администрации по контракту, 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
служебный день, а также его продолжительность определяются в соответствии 
с правовым актом местной администрации.  

4. При предоставлении муниципальному служащему ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в год производится единовременная выплата в 
размере двух должностных окладов. 

5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска по письменному 
заявлению муниципального служащего могут быть заменены денежной 
компенсацией в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
Глава 6. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего, 

гарантии, предоставляемые муниципальному служащему, 
стаж муниципальной службы  

 
Статья 22. Оплата труда муниципального служащего  
 
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 

денежного содержания. 
Денежное содержание муниципального служащего состоит из 

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой 
им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад) и 
месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином (далее - оклад за классный чин), которые составляют 
оклад месячного денежного содержания муниципального служащего (далее - 



669 
 

оклад денежного содержания), а также из ежемесячной надбавки за выслугу 
лет; ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы; 
ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну; ежемесячного денежного поощрения и иных 
дополнительных выплат, определяемых в соответствии с настоящим Законом. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер 
и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного 
оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок 
их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами, 
издаваемыми представительным органом муниципального образования в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области. 

 
Статья 23. Должностной оклад муниципального служащего  
 
1. Размер должностного оклада муниципального служащего 

устанавливается с учетом размеров должностных окладов, указанных в 
приложении 4 к настоящему Закону. 

2. Размер должностного оклада муниципального служащего определяется 
с учетом группы муниципального образования, в зависимости от статуса 
соответствующего муниципального образования и численности постоянно 
проживающего на его территории населения. 

3. Муниципальные образования, имеющие статус городского округа и 
муниципального района, распределяются по группам: 

1) 1 группа - с численностью населения свыше 500 тысяч человек; 
2) 2 группа - с численностью населения от 250 до 500 тысяч человек; 
3) 3 группа - с численностью населения от 100 до 250 тысяч человек; 
4) 4 группа - с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек; 
5) 5 группа - с численностью населения до 50 тысяч человек. 
Муниципальное образование, являющееся закрытым административно-

территориальным образованием, относится ко 2 группе независимо от 
численности населения. 

4. Муниципальные образования, имеющие статус городского поселения 
(за исключением рабочих поселков), распределяются по группам: 

1) 1 группа - с численностью населения свыше 40 тысяч человек; 
2) 2 группа - с численностью населения от 20 до 40 тысяч человек; 
3) 3 группа - с численностью населения до 20 тысяч человек. 
5. Муниципальные образования, имеющие статус городского поселения 

(рабочего поселка), сельского поселения распределяются по группам: 
1) 1 группа - с численностью населения свыше 8 тысяч человек; 
2) 2 группа - с численностью населения от 4 до 8 тысяч человек; 
3) 3 группа - с численностью населения от 1 до 4 тысяч человек; 
4) 4 группа - с численностью населения до 1 тысячи человек. 
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6. Размеры окладов денежного содержания муниципальных служащих 
индексируются законом Нижегородской области с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен).  

 
Статья 24. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты 

муниципальному служащему  
 
1. Размер ежемесячных дополнительных выплат муниципальному 

служащему устанавливается с учетом размеров ежемесячных дополнительных 
выплат, определенных настоящей статьей. 

2. Муниципальному служащему устанавливаются следующие 
ежемесячные дополнительные выплаты: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе в размере: 

 
При стаже муниципальной службы Процент к должностному окладу 

от 1 года до 5 лет 10 
от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 
свыше 15 лет 30 

 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

работы, устанавливаемая в зависимости от группы должностей в размере: 
 

Группа должностей Процент к должностному окладу 
высшие должности до 200 
главные должности до 150 
ведущие должности до 120 
старшие должности до 90 
младшие должности до 60 

 
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, выплачиваемая в размере 
и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации; 

4) ежемесячное денежное поощрение в размере до 25 процентов от 
должностного оклада;  

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий и иные 
премии (максимальный размер не ограничивается). 

2. Размер оклада за классный чин устанавливается в зависимости от 
присвоенного муниципальному служащему классного чина в размере: 

 
 

Классный чин Размер оклада за классный чин 
Действительный муниципальный советник 1 класса 
Действительный муниципальный советник 2 класса 
Действительный муниципальный советник 3 класса 

6200 
5500 
4900 

Муниципальный советник 1 класса 4600 
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Муниципальный советник 2 класса 
Муниципальный советник 3 класса 

4000 
3400 

Советник муниципальной службы 1 класса 
Советник муниципальной службы 2 класса 
Советник муниципальной службы 3 класса 

3300 
3100 
2600 

Референт муниципальной службы 1 класса 
Референт муниципальной службы 2 класса 
Референт муниципальной службы 3 класса 

1800 
1600 
1400 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 
Секретарь муниципальной службы 2 класса 
Секретарь муниципальной службы 3 класса 

1300 
1200 
1000 

 
Оклад за классный чин выплачивается муниципальному служащему с 

даты присвоения муниципальному служащему классного чина в соответствии 
со статьей 8  настоящего Закона. 

3. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается 
дифференцированно лицом, являющимся представителем нанимателя 
(работодателем) для муниципального служащего.  

4. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия работы, премии за выполнение особо важных и сложных заданий и 
иных премий устанавливается для муниципального служащего представителем 
нанимателя (работодателем). 

5. Размер ежемесячного денежного поощрения, а также размер 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы, 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий и иных премий 
устанавливаются представителем нанимателя (работодателем) на основании 
муниципального правового акта, принятого представительным органом 
муниципального образования в соответствии с федеральным 
законодательством и настоящим Законом. 

51. Утратила силу (Закон Нижегородской  области  от 30.04.14 № 47-З). 
6. Муниципальному служащему устанавливается единовременная 

выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере, 
определенном частью 4 статьи 21 настоящего Закона, выплачиваемая за счет 
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.  

7. Муниципальному служащему за счет экономии средств фонда оплаты 
труда муниципальных служащих может выплачиваться материальная помощь, 
порядок и основания предоставления которой регулируются правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя).  

 
Статья 241. Особенности установления ежемесячных и иных 

Дополнительных выплат муниципальному служащему, 
замещающему должность главы местной администрации 
по контракту 

 
1. Размер ежемесячной надбавки за особые условия работы и 

ежемесячного денежного поощрения определяется в фиксированном 
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процентном отношении к должностному окладу условиями заключаемого с 
главой местной администрации контракта, установленными правовым актом 
представительного органа муниципального образования с учетом положений 
статьи 24 настоящего Закона. 

2. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
муниципальному служащему, замещающему должность главы местной 
администрации по контракту, устанавливаются в фиксированном процентном 
отношении к должностному окладу в соответствии с условиями контракта с 
учетом положений статьи 24 настоящего Закона. 

3. Выплата ежемесячных и иных дополнительных выплат, за 
исключением оклада за классный чин, муниципальному служащему, 
замещающему должность главы местной администрации по контракту, 
осуществляется в пределах фонда оплаты труда правовым актом местной 
администрации в соответствии с частью 2 статьи 22 настоящего Закона. 

Выплата оклада за классный чин осуществляется в пределах фонда 
оплаты труда на основании правового акта представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования. 

 
Статья 25. Порядок формирования фонда оплаты труда 

муниципальных служащих  
 
1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 

сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 
предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе - в размере трех должностных окладов; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
работы - в размере тринадцати должностных окладов;  

3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере одного 
должностного оклада; 

4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий и иных 
премий - в размере двух должностных окладов; 

5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска - в размере двух должностных окладов;  

6) ежемесячного денежного поощрения - в размере двух должностных 
окладов;  

7)оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов.  
2. Глава муниципального образования, руководитель органа местного 

самоуправления, председатель контрольно-счетного органа муниципального 
образования, председатель избирательной комиссии муниципального 
образования или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности 
представителя нанимателя (работодателя), вправе перераспределять средства 
фонда оплаты труда муниципальных служащих между выплатами, 
предусмотренными частью 1 настоящей статьи. 
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Статья 26. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему  
 
1. Муниципальному служащему гарантируются: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией; 
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

содержания; 
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его 
семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 
также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в 
случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных 
обязанностей; 

6) обязательное государственное страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с 
исполнением им должностных обязанностей; 

7) обязательное государственное социальное страхование на случай 
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 
муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, 
но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, 
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 
должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных 
федеральными законами. 

2. Обеспечение указанных гарантий осуществляется органами местного 
самоуправления муниципального образования. 

Расходы, связанные с предоставлением гарантий для муниципальных 
служащих, производятся за счет средств местного бюджета соответствующего 
муниципального образования. 

3. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в 
связи с ликвидацией органа местного самоуправления, контрольно-счетного 
органа муниципального образования, избирательной комиссии муниципального 
образования либо сокращением штата работников органа местного 
самоуправления, аппарата контрольно-счетного органа муниципального 
образования, аппарата избирательной комиссии муниципального образования 
муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные 
трудовым законодательством для работников в случае их увольнения в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.  

4. Уставом муниципального образования муниципальным служащим 
могут быть предоставлены дополнительные гарантии. 
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Статья 27. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и 
членов его семьи 

 
1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, имеют право на 

пенсию за выслугу лет при соблюдении условий ее назначения за счет средств 
местного бюджета. 

2. Для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, в муниципальном образовании создается комиссия. 

Состав, порядок деятельности комиссии, условия назначения пенсии за 
выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет, порядок и сроки назначения, 
выплаты, перерасчета, индексации и возобновления выплаты пенсии за выслугу 
лет устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования аналогично правилам 
назначения пенсии за выслугу лет для лиц, замещавших должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, установленным 
Законом Нижегородской области "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и пенсии за 
умершего (погибшего) родителя, замещавшего государственную должность 
Нижегородской области либо должность государственной гражданской службы 
Нижегородской области". 

3. Размер среднемесячного заработка, учитываемый для исчисления 
пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной службы, 
не должен превышать среднемесячного заработка, учитываемого при 
исчислении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему сопоставимую 
должность государственной гражданской службы, исходя из соотношения 
должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Нижегородской области, установленного настоящим 
Законом. 

4. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением 
им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его 
с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение 
пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными 
законами. 

 
Статья 28. Стаж муниципальной службы 
 
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются периоды замещения: 
1) должностей муниципальной службы; 
2) муниципальных должностей; 
3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации; 
4) должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов; 
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5) должностей в органах местного самоуправления (с 1 января 1992 года 
до введения в действие реестра муниципальных должностей муниципальной 
службы муниципального образования); 

6) должностей в Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, избирательной комиссии Нижегородской области и других 
субъектов Российской Федерации; 

7) должностей в органах государственной власти и управления РСФСР, 
СССР, союзных республик (в том числе выборных должностей): 

а) в высших органах государственной власти и управления СССР и 
РСФСР (аппарате Президента СССР и аппаратах президентов союзных 
республик; Верховных Советах СССР, союзных, автономных республик и их 
президиумах; Советах Министров (правительствах) СССР, союзных, 
автономных республик и их представительствах за рубежом, в союзных и 
республиканских министерствах и ведомствах); 

б) в управлениях, комитетах и объединениях союзного и 
республиканского подчинения, государственных концернах, ассоциациях, 
других государственных организациях, созданных на базе ликвидированных 
министерств и ведомств, их главных управлений решениями правительств 
СССР, союзных и автономных республик; 

в) в местных органах государственной власти и управления (на 
освобожденных должностях в областных, краевых Советах народных 
депутатов, Советах народных депутатов автономных областей и округов, 
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах 
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их исполнительных 
комитетах, отделах, управлениях и комитетах исполкома); 

г) в органах народного контроля, судах, прокуратуре, арбитраже; 
д) в советах народного хозяйства всех уровней; 
8) должностей в организациях и учреждениях, выполнявших в 

соответствии с законодательством функции государственного управления: 
а) в аппаратах центральных профсоюзных органов Союза ССР, 

профсоюзных органов союзных республик, краев, областей, городов, районов, 
районов в городах; на освобожденных выборных должностях в этих органах, а 
также в аппаратах и на освобожденных выборных должностях в профкомах 
органов государственной власти и управления; 

б) в аппаратах ЦК КПСС, ЦК КПСС союзных республик, крайкомов, 
обкомов, райкомов и горкомов; на освобожденных выборных должностях в 
этих органах, а также в аппаратах и на освобожденных выборных должностях в 
парткомах органов государственной власти и управления, предприятий, 
организаций и учреждений с правами райкома до 14 марта 1990 года (до 
момента введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции 
(Основного Закона) СССР); 

в) в Комитете Конституционного надзора СССР; 
г) в постоянном представительстве СССР в Совете Экономической 

Взаимопомощи; 
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д) в международных организациях за границей, если перед направлением 
за границу работник работал в органах государственной власти и управления; 

9) иных должностей, опыт и знания по которым необходимы для 
выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы. 

11. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 
включаются периоды прохождения военной службы по призыву.  

2. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 
включается время обучения муниципального служащего в образовательных 
организациях с отрывом от работы (службы) в связи с направлением 
соответствующим органом местного самоуправления муниципального 
образования для получения дополнительного профессионального образования.  

3. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 
предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других 
гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Нижегородской 
области и уставами муниципальных образований, помимо периодов замещения 
должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются 
(засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые 
(засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с 
частью 2 статьи 54 Федерального закона "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации". 

 
Статья 29. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и 

зачета в него иных периодов трудовой деятельности 
 
1. Стаж муниципальной службы, исчисляемый для установления 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет определяется комиссией по установлению стажа муниципальной 
службы (далее в настоящей статье - комиссия).  

2. Состав, порядок образования и деятельности комиссии утверждается 
муниципальным правовым актом соответствующего органа местного 
самоуправления. 

В муниципальном образовании может быть создана единая комиссия по 
установлению стажа муниципальной службы, состав, порядок образования и 
деятельности которой утверждается муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования. 

3. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы 
муниципального служащего, являются: 

1) трудовая книжка; 
2) при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой 

книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся 
записи об отдельных периодах деятельности, - справки с места службы 
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(работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, 
подтверждающих трудовой стаж; 

3) военный билет или справки военных комиссариатов, подтверждающих 
стаж военной службы. 

4. Решение комиссии оформляется протоколом и передается 
представителю нанимателя муниципального служащего для издания 
соответствующего распоряжения (приказа). 

5. Копия распоряжения (приказа) приобщается к личному делу 
муниципального служащего, стаж которого устанавливается. 

6. Иные периоды трудовой деятельности, опыт и знания по которой 
необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы, включаются в стаж муниципальной 
службы муниципальных служащих на основании решения руководителя органа 
местного самоуправления по предложению комиссии. 

 
Глава 7. Поощрение муниципального служащего, дисциплинарная 

ответственность муниципального служащего  
 
Статья 30. Поощрение муниципального служащего  
 
1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим 

должностных обязанностей, продолжительную и безупречную службу, 
выполнение заданий особой важности и сложности устанавливаются 
следующие виды поощрения: 

1) объявление благодарности; 
2) выдача премии; 
3) награждение ценным подарком; 
4) повышение по службе; 
5) присвоение почетных званий муниципального образования и 

награждение иными наградами муниципального образования; 
6) представление к присвоению почетных званий Нижегородской области 

и награждению иными наградами Нижегородской области; 
7) поощрение руководителя государственного органа Нижегородской 

области; 
8) возбуждение ходатайства о награждении государственными наградами 

Российской Федерации. 
2. Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

для муниципальных служащих могут быть предусмотрены иные виды 
поощрения. 

3. Порядок поощрения муниципального служащего устанавливается 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской области. 
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Статья 31. Дисциплинарная ответственность муниципального 
служащего  

 
1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя 
(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. 
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, 

может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о 
его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных 
обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение 
муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом 
случае производится муниципальным правовым актом. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 
определяется трудовым законодательством. 

4. Дисциплинарные взыскания к муниципальному служащему, 
замещающему должность главы местной администрации по контракту, 
применяются представительным органом муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 
Статья 311. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции 

 
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции федеральными законами "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами, настоящим Законом, налагаются взыскания, предусмотренные 
статьей 31 настоящего Закона. 

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 
установленных статьями 13  и 14 настоящего Закона. 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 13 , 14 и 31 настоящего Закона, 
применяются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законом, 
настоящим Законом и (или) муниципальными нормативными правовыми 
актами. 
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4. Взыскания, предусмотренные статьями 13 , 14 и 31 настоящего Закона, 
применяются представителем нанимателя (работодателем) не позднее одного 
месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной 
нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, 
других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также 
времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть 
применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении коррупционного правонарушения на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением 
кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 
4) иных материалов. 
5. При применении взысканий, предусмотренных статьями 13 , 14 и 31 

настоящего Закона, учитываются характер совершенного муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

6. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в 
случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания 
применения взыскания указывается часть 1 или 2 настоящей статьи. 

7. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с 
указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 
положения которых им нарушены, или об отказе в применении к 
муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается 
муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания 
соответствующего акта. 

 
Глава 8. Кадровая работа в муниципальном образовании 
 
Статья 32. Кадровая работа в муниципальном образовании 
 
Кадровая работа в муниципальном образовании включает в себя: 
1) формирование кадрового состава для замещения должностей 

муниципальной службы; 
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2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о 
муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю 
нанимателя (работодателю); 

3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, 
связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, 
заключением трудового договора (контракта), назначением на должность 
муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности 
муниципальной службы, увольнением муниципального служащего с 
муниципальной службы и выходом его на пенсию, и оформление 
соответствующих документов; 

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих; 
5) ведение личных дел муниципальных служащих; 
6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном 

образовании; 
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных 

служащих; 
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый 
резерв; 

9) проведение аттестации муниципальных служащих; 
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное 

использование; 
11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 
службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям, 
составляющим государственную тайну; 

12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также 
соблюдения связанных с муниципальной службой ограничений, которые 
установлены Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", другими федеральными законами и статьей 12 настоящего Закона; 

13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным 
вопросам муниципальной службы; 

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым 
законодательством и законом Нижегородской области. 

 
Статья 321. Подготовка кадров для муниципальной службы на 

договорной основе 
 
1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять 
организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной 
основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
образовании.  
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2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении) 
заключается между органом местного самоуправления и гражданином и 
предусматривает обязательство гражданина по прохождению муниципальной 
службы в указанном органе местного самоуправления в течение 
установленного срока после окончания обучения. 

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на 
конкурсной основе в порядке, установленном законом Нижегородской области. 
Информация о проведении конкурса на заключение договора о целевом 
обучении подлежит опубликованию в печатном средстве массовой 
информации, в котором осуществляется официальное опубликование 
муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" не позднее чем за один месяц до даты проведения указанного 
конкурса. 

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом 
обучении имеют граждане, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и впервые получающие среднее профессиональное или высшее 
образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном 
конкурсе, должен на момент поступления на муниципальную службу, а также в 
течение всего срока, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, 
соответствовать требованиям, установленным статьей 13 настоящего Закона 
для замещения должностей муниципальной службы. 

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после 
окончания целевого обучения устанавливается договором о целевом обучении. 
Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого орган местного 
самоуправления предоставлял меры социальной поддержки гражданину в 
соответствии с договором о целевом обучении, но не более пяти лет. 

6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении 
устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином 
один раз. 

8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о 
целевом обучении, осуществляется за счет средств местного бюджета. 

 
Статья 33. Персональные данные муниципального служащего 
 
1. Персональные данные муниципального служащего - информация, 

необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением 
муниципальным служащим обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципального 
служащего. 
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2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных с особенностями, предусмотренными главой 14 
Трудового кодекса Российской Федерации.  

 
Статья 34. Порядок ведения личного дела муниципального служащего 
 
1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому 

приобщаются документы, связанные с его поступлением на муниципальную 
службу, ее прохождением и увольнением с муниципальной службы. 

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. 
При увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его 
личное дело хранится в архиве органа местного самоуправления, контрольно-
счетного органа муниципального образования, избирательной комиссии 
муниципального образования по последнему месту муниципальной службы.  

3. При ликвидации органа местного самоуправления, контрольно-
счетного органа муниципального образования, избирательной комиссии 
муниципального образования, в которых муниципальный служащий замещал 
должность муниципальной службы, его личное дело передается на хранение в 
орган местного самоуправления, контрольно-счетный орган муниципального 
образования, избирательную комиссию муниципального образования, которым 
переданы функции ликвидированных органа местного самоуправления, 
контрольно-счетного органа муниципального образования, избирательной 
комиссии муниципального образования, или их правопреемникам.  

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в 
порядке, установленном для ведения личного дела государственного 
гражданского служащего Нижегородской области. 

 
Статья 35. Реестр муниципальных служащих в муниципальном 

образовании 
 
1. В муниципальном образовании ведется реестр муниципальных 

служащих. 
2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, 

исключается из реестра муниципальных служащих в день увольнения. 
3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания 

муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный 
служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, 
следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу 
решения суда. 

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих определяется 
представительным органом муниципального образования. 
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Статья 36. Приоритетные направления формирования кадрового 
состава муниципальной службы 

 
Приоритетными направлениями формирования кадрового состава 

муниципальной службы являются: 
1) назначение на должности муниципальной службы 

высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных 
качеств и компетентности; 

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 
3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих;  
4) создание кадрового резерва и его эффективное использование; 
5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством 

проведения аттестации; 
6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении 

граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении. 
 
Статья 37. Кадровый резерв на муниципальной службе 
 
1. В муниципальных образованиях в соответствии с муниципальными 

правовыми актами может создаваться кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы. 

2. Резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
оформляется в виде перечня лиц, соответствующих требованиям, 
предъявляемым к муниципальным служащим. 

3. В резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
включаются:  

1) муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы при 
ликвидации, реорганизации органа местного самоуправления или сокращении 
его штата;  

2) лица, замещающие выборные муниципальные должности, после 
прекращения их полномочий; 

3) лица, обучающиеся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования по 
целевому направлению органов местного самоуправления;  

4) муниципальные служащие, рекомендованные аттестационной 
комиссией на замещение вышестоящих должностей муниципальной службы; 

5) иные лица в соответствии с федеральным законом и муниципальным 
правовым актом. 

4. Порядок зачисления в резерв на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы и нахождения в резерве на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы устанавливается нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами.  
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Глава 9. Финансирование и программа развития муниципальной 
службы  

 
Статья 38. Финансирование муниципальной службы 
 
Финансирование муниципальной службы в Нижегородской области 

осуществляется за счет средств местных бюджетов. 
 
Статья 39. Программы развития муниципальной службы 
 
1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными 

программами развития муниципальной службы и программами развития 
муниципальной службы в Нижегородской области, финансируемыми 
соответственно за счет средств местных бюджетов и бюджета Нижегородской 
области. 

2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, контрольно-счетных органов муниципальных образований, 
избирательных комиссий муниципальных образований и муниципальных 
служащих в отдельных органах местного самоуправления, контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, избирательных комиссиях 
муниципальных образований могут проводиться эксперименты. Порядок, 
условия и сроки проведения экспериментов в ходе реализации программ 
развития муниципальной службы, указанных в части 1 настоящей статьи, 
устанавливаются постановлением Правительства Нижегородской области и 
муниципальными правовыми актами.  

 
Глава 10. Заключительные положения 
 
Статья 40. Приведение уставов и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления в соответствие с 
настоящим Законом и признание утратившими силу 
отдельных законодательных актов Нижегородской области 

 
1. Уставы и нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления по вопросам муниципальной службы должны быть приведены 
в соответствие с настоящим Законом в течение 6 месяцев со дня вступления в 
силу настоящего Закона. 

2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 
Закона: 

1) Закон Нижегородской области от 21 сентября 1998 года № 11-З "О 
муниципальной службе и муниципальных должностях в Нижегородской 
области"; 

2) Закон Нижегородской области от 12 марта 1999 года №  31-З "О 
внесении изменений и дополнений в Закон Нижегородской области "О 
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муниципальной службе и муниципальных должностях в Нижегородской 
области" и введении в действие некоторых норм этого Закона"; 

3) Закон Нижегородской области от 19 июня 2000 года №  109-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О муниципальной 
службе и муниципальных должностях в Нижегородской области" и введении в 
действие некоторых норм этого Закона"; 

4) Закон Нижегородской области от 24 августа 2001 года №  200-З "О 
внесении изменений и дополнений в законы Нижегородской области "О 
муниципальной службе и муниципальных должностях в Нижегородской 
области" и "О некоторых социальных гарантиях лиц, замещавших 
государственные должности области и муниципальные должности в 
Нижегородской области" в части внесения изменений в Закон Нижегородской 
области "О муниципальной службе и муниципальных должностях в 
Нижегородской области"; 

5) Закон Нижегородской области от 27 сентября 2001 года № 203-З "О 
внесении изменения в Закон Нижегородской области "О муниципальной 
службе и муниципальных должностях в Нижегородской области"; 

6) Закон Нижегородской области от 12 августа 2002 года № 42-З "О 
внесении дополнения в статью 17 Закона Нижегородской области "О 
муниципальной службе и муниципальных должностях в Нижегородской 
области"; 

7) Закон Нижегородской области от 13 ноября 2003 года № 104-З "О 
внесении изменения в статью 36 Закона Нижегородской области "О 
муниципальной службе и муниципальных должностях в Нижегородской 
области"; 

8) Закон Нижегородской области от 19 января 2004 года № 4-З "О 
квалификационных разрядах муниципальных служащих в Нижегородской 
области"; 

9) Закон Нижегородской области от 30 апреля 2004 года № 30-З "О 
внесении изменений в Закон Нижегородской области "О муниципальной 
службе и муниципальных должностях в Нижегородской области"; 

10) Закон Нижегородской области от 23 июля 2004 года №  82-З "О 
внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону Нижегородской области "О 
муниципальной службе и муниципальных должностях в Нижегородской 
области"; 

11) Закон Нижегородской области от 29 декабря 2004 года № 164-З "О 
внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону Нижегородской области "О 
муниципальной службе и муниципальных должностях в Нижегородской 
области"; 

12) Закон Нижегородской области от 1 апреля 2005 года № 35-З "О 
внесении изменений в статью 7 Закона Нижегородской области "О социальных 
гарантиях для выборных должностных лиц местного самоуправления, глав 
местных администраций и руководителей администраций территорий, не 
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являющихся муниципальными образованиями" и в статью 21 Закона 
Нижегородской области "О муниципальной службе и муниципальных 
должностях в Нижегородской области"; 

13) Закон Нижегородской области от 11 мая 2005 года №  50-З "О 
внесении изменения в приложение 1 к Закону Нижегородской области "О 
муниципальной службе и муниципальных должностях в Нижегородской 
области"; 

14) Закон Нижегородской области от 10 февраля 2006 года №  2-З "О 
внесении изменений в статьи 25 и 29 Закона Нижегородской области "О 
муниципальной службе и муниципальных должностях в Нижегородской 
области". 

 
Статья 41. Временное регулирование отдельных отношений, 

предусмотренных настоящим Законом 
 
1. Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 

службы во вновь образованных поселениях устанавливается представителем 
нанимателя дифференцированно в зависимости от объема полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения.  

2. Ранее присвоенные муниципальным служащим квалификационные 
разряды считать соответствующими классными чинами, предусмотренными 
настоящим Законом, согласно приложению 5. 

Оклад за классный чин выплачивается муниципальному служащему со 
дня вступления в силу правового акта представителя нанимателя 
(работодателя) о соответствии квалификационного разряда муниципального 
служащего классному чину. 

 
Статья 42. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
3 августа 2007 года 
№ 99-З 
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Приложение 1 
к Закону Нижегородской области 
"О муниципальной службе в 
Нижегородской области" 

 
 

РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Часть I. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ,  АППАРАТАХ КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  

ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Высшие должности муниципальной службы (группа 5) 
 
Руководитель аппарата городской Думы города Нижний Новгород 
Председатель контрольного органа, созданного при городской Думе 

города Нижний Новгород 
Руководитель аппарата представительного органа городского округа 
Руководитель аппарата представительного органа муниципального 

района 
Председатель контрольного органа, созданного при представительном 

органе городского округа 
Председатель контрольного органа, созданного при представительном 

органе муниципального района 
 

Главные должности муниципальной службы (группа 4) 
 
Заместитель руководителя аппарата городской Думы города Нижний 

Новгород 
Заместитель председателя контрольного органа, созданного при 

городской Думе города Нижний Новгород 
Начальник управления городской Думы города Нижний Новгород 
Заместитель начальника управления городской Думы города Нижний 

Новгород 
Заместитель руководителя аппарата представительного органа городского 

округа 
Заместитель руководителя аппарата представительного органа 

муниципального района 
Заместитель председателя контрольного органа, созданного при 

представительном органе городского округа 
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Заместитель председателя контрольного органа, созданного при 
представительном органе муниципального района 

Председатель контрольного органа, созданного при представительном 
органе городского поселения (города) 

Председатель контрольного органа, созданного при представительном 
органе городского поселения (рабочего поселка) 

Председатель контрольного органа, созданного при представительном 
органе сельсовета 

Начальник управления представительного органа городского округа 
Заместитель начальника управления представительного органа 

городского округа 
 

Ведущие должности муниципальной службы (группа 3) 
 
Помощник (советник) главы муниципального образования города 

Нижний Новгород** 
Начальник отдела городской Думы города Нижний Новгород 
Заместитель начальника отдела городской Думы города Нижний 

Новгород 
Помощник (советник) председателя представительного органа городского 

округа 
Начальник отдела 
Руководитель аппарата контрольного органа муниципального 

образования 
Руководитель аппарата избирательной комиссии муниципального 

образования 
Заместитель начальника отдела 
Заместитель руководителя аппарата контрольного органа 

муниципального образования 
Заместитель руководителя аппарата избирательной комиссии 

муниципального образования 
Начальник (заведующий) сектора 
Инспектор аппарата контрольно-счетного органа муниципального 

образования 
Консультант 
 

Старшие должности муниципальной службы (группа 2) 
 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
 

Младшие должности муниципальной службы (группа 1) 
 
Специалист первой категории 
Специалист второй категории 
Специалист 
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Часть II. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Высшие должности муниципальной службы (группа 5) 
 
Глава администрации города Нижний Новгород* 
Глава администрации городского округа* 
Глава администрации муниципального района* 
Первый заместитель главы администрации города Нижний Новгород 
Первый заместитель главы администрации городского округа 
Первый заместитель главы администрации муниципального района 
Заместитель главы администрации города Нижний Новгород 
Заместитель главы администрации городского округа 
Заместитель главы администрации муниципального района 
Глава администрации района города Нижний Новгород 
Первый заместитель главы администрации района города Нижний 

Новгород 
Заместитель главы администрации района города Нижний Новгород 
Директор департамента финансов городского округа 
Начальник финансового управления (отдела) администрации городского 

округа 
Начальник финансового управления (отдела) администрации 

муниципального района 
 

Главные должности муниципальной службы (группа 4) 
 
Директор департамента администрации города Нижний Новгород 
Директор департамента администрации городского округа 
Председатель (руководитель) комитета администрации города Нижний 

Новгород 
Председатель (руководитель) комитета администрации городского округа 
Начальник управления администрации города Нижний Новгород 
Начальник управления администрации городского округа 
Управляющий делами администрации города Нижний Новгород 
Управляющий делами администрации городского округа 
Управляющий делами администрации муниципального района 
Управляющий делами администрации района города Нижний Новгород 
Глава администрации городского поселения (города)* 
Заместитель главы администрации городского поселения (города) 
Первый заместитель директора департамента администрации города 

Нижний Новгород 
Первый заместитель директора департамента администрации городского 

округа 
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Первый заместитель председателя (руководителя) комитета 
администрации города Нижний Новгород 

Первый заместитель председателя (руководителя) комитета 
администрации городского округа 

Первый заместитель начальника управления администрации города 
Нижний Новгород 

Первый заместитель начальника управления администрации городского 
округа 

Глава администрации городского поселения (рабочего поселка)* 
Заместитель главы администрации городского поселения (рабочего 

поселка) 
Глава администрации сельского поселения* 
Заместитель главы администрации сельского поселения 
Председатель (руководитель) комитета администрации муниципального 

района 
Председатель (руководитель) комитета администрации района города 

Нижний Новгород 
Начальник управления администрации муниципального района 
Начальник управления администрации района города Нижний Новгород 
 

Ведущие должности муниципальной службы (группа 3) 
 
Заместитель директора департамента администрации города Нижний 

Новгород 
Заместитель председателя (руководителя) комитета администрации 

города Нижний Новгород 
Заместитель начальника управления администрации города Нижний 

Новгород 
Заместитель управляющего делами администрации города Нижний 

Новгород 
Начальник управления в составе департамента (комитета) администрации 

города Нижний Новгород 
Начальник (заведующий) отдела администрации города Нижний 

Новгород 
Начальник (заведующий) отдела администрации городского округа 
Начальник (заведующий) отдела администрации муниципального района 
Начальник (заведующий) отдела администрации района города Нижний 

Новгород 
Руководитель комитета администрации городского поселения (города) 
Начальник управления администрации городского поселения (города) 
Заместитель директора департамента администрации городского округа 
Заместитель председателя (руководителя) комитета администрации 

городского округа 
Заместитель начальника управления администрации городского округа 
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Начальник управления в составе департамента (комитета) администрации 
городского округа 

Заместитель начальника управления в составе департамента (комитета) 
администрации города Нижний Новгород 

Помощник (советник) главы муниципального образования городского 
округа** 

Помощник (советник) главы администрации городского округа, 
муниципального района 

Заместитель начальника управления в составе департамента (комитета) 
администрации городского округа 

Заместитель председателя (руководителя) комитета администрации 
муниципального района 

Заместитель председателя (руководителя) комитета администрации 
района города Нижний Новгород 

Заместитель начальника управления администрации муниципального 
района 

Заместитель начальника управления администрации района города 
Нижний Новгород 

Заместитель начальника (заведующего) отдела администрации города 
Нижний Новгород 

Заместитель начальника (заведующего) отдела администрации 
городского округа 

Начальник (заведующий) отдела в составе комитета, управления 
администрации района города Нижний Новгород 

Начальник (заведующий) отдела в составе комитета, управления 
администрации городского округа 

Начальник (заведующий) отдела в составе комитета, управления 
администрации муниципального района 

Начальник территориального отдела администрации городского округа 
Начальник (заведующий) отдела администрации городского поселения 
Заместитель начальника (заведующего) отдела администрации 

муниципального района 
Заместитель начальника (заведующего) отдела администрации района 

города Нижний Новгород 
Заместитель начальника (заведующего) отдела администрации 

городского поселения 
Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе комитета, 

управления администрации района города Нижний Новгород 
Заместитель начальника (заведующего) отдела в составе комитета, 

управления администрации муниципального района 
Заместитель начальника территориального отдела администрации 

городского округа 
Начальник (заведующий) территориального сектора администрации 

городского округа 
Начальник (заведующий) сектора 
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Консультант 
 

Старшие должности муниципальной службы (группа 2) 
 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
 

Младшие должности муниципальной службы (группа 1) 
 
Специалист первой категории 
Специалист второй категории 
Специалист 

__________________________ 
*В случае замещения должности главы администрации по контракту. 
**Должность, учреждаемая для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность.  
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Приложение 2 
к Закону Нижегородской области 
"О муниципальной службе в 
Нижегородской области" 
 
 

СООТНОШЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И 
ДОЛЖНОСТЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
Должности муниципальной службы в 
представительных органах, аппаратах 

контрольно-счетных органов и 
избирательных комиссиях городского 

округа, муниципального района, 
городского и сельского поселения 

Должности государственной гражданской 
службы в Законодательном Собрании 

Нижегородской области, контрольно-счетной 
палате Нижегородской области 

Руководитель аппарата городской Думы 
города Нижний Новгород 

Начальник управления 

 
Руководитель аппарата представительного 
органа городского округа; 
заместитель руководителя аппарата 
городской Думы города Нижний 
Новгород; 
председатель контрольного органа, 
созданного при городской Думе города 
Нижний Новгород; 
начальник управления городской Думы 
города Нижний Новгород 
 

 
Заместитель начальника управления 

Председатель контрольного органа, 
созданного при представительном органе 
городского округа 

Руководитель аппарата комитета (комиссии) 
Законодательного Собрания 

 
Заместитель руководителя аппарата 
представительного органа городского 
округа; 
заместитель председателя контрольного 
органа, созданного при городской Думе 
города Нижний Новгород; 
заместитель начальника управления 
городской Думы города Нижний 
Новгород; 

 
Начальник самостоятельного отдела 

 
Заместитель председателя контрольного 
органа, созданного при представительном 
органа городского округа; 
руководитель аппарата представительного 
органа муниципального района 
 

 
Начальник отдела в составе управления 

Начальник управления представительного 
органа городского округа; 

Заместитель начальника самостоятельного 
отдела 
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заместитель руководителя аппарата 
представительного органа муниципального 
района; 
председатель контрольного органа, 
созданного при представительном органе 
муниципального района 
 

 

Начальник отдела городской Думы города 
Нижний Новгород; 
заместитель начальника управления 
представительного органа городского 
округа; 
заместитель председателя контрольного 
органа, созданного при представительного 
органа муниципального района; 
председатель контрольного органа, 
созданного при представительном органе 
городского поселения (города); 
председатель контрольного органа, 
созданного при представительном органе 
городского поселения (рабочего поселка) 
 

Заместитель начальника отдела в составе 
управления 

Заместитель начальника отдела городской 
Думы города Нижний Новгород; 
председатель контрольного органа, 
созданного при представительном органе 
сельсовета; 
помощник (советник) главы 
муниципального образования города 
Нижний Новгород; 
помощник (советник) председателя 
представительного органа городского 
округа; 
начальник отдела; 
руководитель аппарата контрольного 
органа муниципального образования; 
руководитель аппарата избирательной 
комиссии муниципального образования 

Начальник (заведующий) сектора 

 
Заместитель начальника отдела; 
заместитель руководителя аппарата 
контрольного органа муниципального 
образования; 
заместитель руководителя аппарата 
избирательной комиссии муниципального 
образования; 
начальник (заведующий) сектора 
 
 
Инспектор аппарата контрольно-счетного 
органа муниципального образования 

 
Консультант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консультант аппарата контрольно-счетной 
палаты Нижегородской области 
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Консультант Главный специалист 
 
Главный специалист 
 

 
Ведущий специалист 

Ведущий специалист 
 

Специалист первой категории 

Специалист первой категории 
 

Специалист второй категории 

Специалист второй категории     
Специалист 

- 

Должности муниципальной службы в 
местных администрациях городского 
округа, муниципального района, 
городского и сельского поселения 

Должности государственной гражданской 
службы в органах исполнительной власти 
Нижегородской области 

Глава администрации города Нижний 
Новгород* 
 
Глава администрации городского округа*; 
глава администрации муниципального 
района; 
первый заместитель главы администрации 
города Нижний Новгород 
 
Первый заместитель главы администрации 
городского округа; 
первый заместитель главы администрации 
муниципального района; 
заместитель главы администрации города 
Нижний Новгород; 
глава администрации района города 
Нижний Новгород 
 
Заместитель главы администрации 
городского округа; 
заместитель главы администрации 
муниципального района; 
первый заместитель главы администрации 
района города Нижний Новгород 
директор департамента финансов 
городского округа; 
начальник финансового управления 
(отдела) администрации городского 
округа; 
начальник финансового управления 
(отдела) администрации муниципального 
района 
 
Директор департамента администрации 
города Нижний Новгород; 
председатель (руководитель) комитета 
администрации города Нижний Новгород; 
начальник управления администрации 

Заместитель Губернатора 
 
 
Директор департамента 
 
 
 
 
 
Первый заместитель министра 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первый заместитель директора департамента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель директора департамента 
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города Нижний Новгород; 
заместитель главы администрации района 
города Нижний Новгород; 
управляющий делами администрации 
города Нижний Новгород 
 
Директор департамента администрации 
городского округа; 
председатель (руководитель) комитета 
администрации городского округа; 
начальник управления администрации 
городского округа; 
начальник территориального отдела 
администрации городского округа; 
управляющий делами администрации 
городского округа; 
глава администрации городского 
поселения (города)*; 
первый заместитель директора 
департамента администрации города 
Нижний Новгород; 
первый заместитель директора 
департамента администрации городского 
округа; 
первый заместитель председателя 
(руководителя) комитета администрации 
города Нижний Новгород; 
первый заместитель председателя 
(руководителя) комитета администрации 
городского округа; 
первый заместитель начальника 
управления администрации города 
Нижний Новгород; 
первый заместитель начальника 
управления администрации городского 
округа 
 
Заместитель директора департамента 
администрации города Нижний Новгород; 
заместитель председателя (руководителя) 
комитета администрации города Нижний 
Новгород; 
заместитель начальника управления 
администрации города Нижний Новгород; 
заместитель управляющего делами 
администрации города Нижний Новгород; 
начальник управления в составе 
департамента (комитета) администрации 
города Нижний Новгород; 
заместитель директора департамента 
администрации городского округа; 
заместитель председателя (руководителя) 

 
 
 
 
 
 
Начальник управления в составе министерства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель начальника управления в составе 
министерства 
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комитета администрации городского 
округа; 
заместитель начальника управления 
администрации городского округа; 
начальник управления в составе 
департамента (комитета) администрации 
городского округа 
 
Управляющий делами администрации 
района города Нижний Новгород; 
управляющий делами администрации 
муниципального района; 
заместитель главы администрации 
городского поселения (города); 
глава администрации городского 
поселения (рабочего поселка)* 
 
Заместитель главы администрации 
городского поселения (рабочего поселка); 
глава администрации сельского поселения;  
председатель (руководитель) комитета 
администрации муниципального района; 
председатель (руководитель) комитета 
администрации района города Нижний 
Новгород; 
начальник управления администрации 
муниципального района; 
начальник управления администрации 
района города Нижний Новгород 
 
Заместитель начальника управления в 
составе департамента (комитета) 
администрации города Нижний Новгород; 
заместитель главы администрации 
сельского поселения 
 
помощник (советник) главы 
муниципального образования городского 
округа; 
помощник (советник) главы 
администрации городского округа, 
муниципального района 
 
Начальник (заведующий) отдела 
администрации города Нижний Новгород; 
начальник (заведующий) отдела 
администрации городского округа; 
начальник (заведующий) отдела 
администрации муниципального района; 
начальник (заведующий) отдела 
администрации района города Нижний 
Новгород; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель начальника управления в составе 
департамента, комитета 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель территориального органа, 
начальник самостоятельного отдела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела в составе управления 
 
 
 
 
 
Помощник (советник) министра, директора 
департамента 
 
 
 
 
 
Заместитель руководителя территориального 
органа 
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заместитель начальника управления в 
составе департамента (комитета) 
администрации городского округа; 
заместитель председателя (руководителя) 
комитета администрации муниципального 
района; 
заместитель председателя (руководителя) 
комитета администрации района города 
Нижний Новгород; 
заместитель начальника управления 
администрации муниципального района; 
заместитель начальника управления 
администрации района города Нижний 
Новгород 
 
Заместитель начальника (заведующего) 
отдела администрации города Нижний 
Новгород; 
заместитель начальника (заведующего) 
отдела администрации городского округа; 
начальник (заведующий) отдела в составе 
комитета, управления администрации 
района города Нижний Новгород; 
начальник (заведующий) отдела в составе 
комитета, управления администрации 
городского округа; 
начальник (заведующий) отдела в составе 
комитета, управления администрации 
муниципального района; 
руководитель комитета администрации 
городского поселения (города); начальник 
управления администрации городского 
поселения (города); 
начальник (заведующий) отдела 
администрации городского поселения 
 
Заместитель начальника (заведующего) 
отдела администрации муниципального 
района; 
заместитель начальника (заведующего) 
отдела администрации района города 
Нижний Новгород; 
заместитель начальника (заведующего) 
отдела администрации городского 
поселения; 
заместитель начальника (заведующего) 
отдела в составе комитета, управления 
администрации района города Нижний 
Новгород; 
заместитель начальника (заведующего) 
отдела в составе комитета, управления 
администрации муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель начальника самостоятельного 
отдела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель начальника отдела в составе 
управления 
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Заместитель начальника территориального 
отдела администрации городского округа; 
начальник (заведующий) 
территориального сектора администрации 
городского округа; 
начальник (заведующий) сектора 
 
Консультант 
 
Главный специалист 
 
Ведущий специалист 
 
Специалист первой категории 
 
Специалист второй категории 
 
 
Специалист 

Консультант 
 
 
 
 
 
 
Главный специалист 
 
Ведущий специалист 
 
Специалист первой категории 
 
Специалист второй категории 
 
Специалист первой категории в 
территориальном органе 
 
Специалист второй категории в 
территориальном органе 

 
________________________ 
*В случае замещения должности главы администрации по контракту. 
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Приложение 3 
к Закону Нижегородской области в 
Нижегородской области" 

 
 
Типовое положение  о проведении аттестации муниципальных служащих 

 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящим Положением в соответствии с Законом Нижегородской 

области "О муниципальной службе в Нижегородской области" определяется 
порядок проведения аттестации муниципальных служащих в 
____________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) (далее - муниципальные 
служащие), замещающих должности муниципальной службы в Нижегородской 
области (далее - должности муниципальной службы) в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования. 

2. Аттестация проводится в целях определения соответствия 
муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на 
основе оценки его профессиональной служебной деятельности. 

Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава 
муниципальной службы в _____________________________________________, 
(наименование муниципального образования) повышению профессионального 
уровня муниципальных служащих, решению вопросов, связанных с 
определением преимущественного права на замещение должности 
муниципальной службы при сокращении должностей муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования. 

3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие: 
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 
2) достигшие возраста 60 лет; 
3) беременные женщины; 
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных 
муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода 
из отпуска; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании 
срочного трудового договора (контракта). 

6) сдавшие квалификационный экзамен - в течение года со дня его сдачи. 
4. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три 

года. 
До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации может 

проводиться внеочередная аттестация муниципального служащего. 
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5. По результатам внеочередной аттестации муниципальным служащим, 
имеющим преимущественное право на замещение должности муниципальной 
службы, могут быть предоставлены для замещения иные должности 
муниципальной службы. 

 
II. Организация проведения аттестации 

 
6. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению 

представителя нанимателя (работодателя) издается правовой акт органа 
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования, содержащий положения: 

1) о формировании аттестационной комиссии; 
2) об утверждении графика проведения аттестации; 
3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих 

аттестации; 
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной 

комиссии. 
7. Аттестационная комиссия формируется правовым актом органа 

местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования. Указанным актом определяются состав аттестационной комиссии, 
сроки и порядок ее работы. 

В состав аттестационной комиссии включаются представитель 
нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные 
служащие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы 
и кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором 
муниципальный служащий, подлежащий аттестации, замещает должность 
муниципальной службы). В состав аттестационной комиссии могут включаться 
представители научных и образовательных учреждений, других организаций, 
приглашаемые соответствующим подразделением по вопросам муниципальной 
службы и кадров по запросу представителя нанимателя (работодателя) в 
качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с 
муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов. Состав 
аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных 
служащих в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования может быть создано несколько 
аттестационных комиссий. 
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8. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестационной 
комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

9. График проведения аттестации ежегодно утверждается представителем 
нанимателя (работодателем) и доводится до сведения каждого аттестуемого 
муниципального служащего не менее чем за месяц до начала аттестации. 

10. В графике проведения аттестации указываются: 
1) наименование органа местного самоуправления, аппарата 

избирательной комиссии муниципального образования, подразделения, в 
которых проводится аттестация; 

2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 
3) дата, время и место проведения аттестации; 
4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых 

документов с указанием ответственных за их представление руководителей 
соответствующих подразделений органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования. 

11. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную 
комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации 
муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный 
период, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный 
вышестоящим руководителем. 

12. Отзыв, предусмотренный пунктом 11 настоящего Положения, должен 
содержать следующие сведения о муниципальном служащем: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения 

аттестации и дата назначения на эту должность; 
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) 

которых муниципальный служащий принимал участие; 
4) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и 

результатов профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего. 

13. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным 
служащим должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются 
сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и 
подготовленных им проектах документов за указанный период, содержащиеся в 
годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего. 

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 
представляется также аттестационный лист муниципального служащего с 
данными предыдущей аттестации. 

14. Кадровая служба органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования не менее чем за неделю 
до начала аттестации должна ознакомить каждого аттестуемого 
муниципального служащего с представленным отзывом об исполнении им 
должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый 
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муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию 
дополнительные сведения о своей профессиональной служебной деятельности 
за указанный период и заявление о своем несогласии с представленным 
отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного 
руководителя. 

 
III. Проведение аттестации 

 
15. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого 

муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае 
неявки муниципального служащего на заседание указанной комиссии без 
уважительной причины или отказа его от аттестации муниципальный 
служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
трудовым законодательством и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок. 

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 
заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в случае 
необходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего. В целях объективного 
проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым 
муниципальным служащим дополнительных сведений о своей 
профессиональной служебной деятельности за аттестационный период 
аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее 
заседание комиссии. 

16. Обсуждение профессиональных и личностных качеств 
муниципального служащего применительно к его профессиональной 
служебной деятельности должно быть объективным и доброжелательным. 

Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего 
оценивается на основе определения его соответствия квалификационным 
требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, его участия в 
решении поставленных перед соответствующим подразделением органа 
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и 
результативности. 

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным 
служащим должностной инструкции, профессиональные знания и опыт работы 
муниципального служащего, соблюдение муниципальным служащим 
ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к 
служебному поведению и обязательств, установленных трудовым 
законодательством и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе, а при аттестации муниципального служащего, 
наделенного организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, - также организаторские 
способности. 
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17. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

18. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 
аттестуемого муниципального служащего и его непосредственного 
руководителя открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве 
голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой 
должности муниципальной службы. 

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом 
аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается. 

19. По результатам аттестации муниципального служащего 
аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений: 

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 
2) соответствует замещаемой должности муниципальной службы при 

условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии по его 
служебной деятельности; 

3) не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении 

отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в 
том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости 
рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных 
служащих, также рекомендации о направлении отдельных муниципальных 
служащих для получения дополнительного профессионального образования. 

20. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным 
служащим непосредственно после подведения итогов голосования. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального 
служащего, составленный по форме согласно приложению. Аттестационный 
лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под 
роспись. 

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за 
аттестационный период хранятся в личном деле муниципального служащего. 

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, 
в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол 
заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
присутствовавшими на заседании. 

21. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются 
представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней 
после ее проведения. 

22. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее 
результатам представитель нанимателя (работодатель) принимает одно из 
следующих решений: 
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1) о повышении муниципального служащего в должности; 
2) об установлении и изменении надбавки муниципальному служащему 

за особые условия службы (сложность, напряженность работы); 
3) о включении муниципального служащего в резерв на выдвижение на 

вышестоящую должность; 
4) о понижении муниципального служащего в должности муниципальной 

службы с его согласия. 
23. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в 

должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность 
муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок 
не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной 
службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 

По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего 
или понижение его в должности по результатам данной аттестации не 
допускается. 

24. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации 
в судебном порядке. 
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Приложение 4 
к Типовому положению о 
проведении аттестации 
муниципальных служащих 

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
 
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 
2. Год, число и месяц рождения ________________________________________ 
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 
ученого звания _______________________________________________________ 

(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность, квалификация, 
______________________________________________________ 

ученая степень, ученое звание) 
__________________________________________________________________ 
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата 
назначения на эту должность ___________________________________________ 
5. Стаж муниципальной службы (в том числе стаж государственной 
гражданской службы) 
__________________________________________________________________ 
6. Общий трудовой стаж ___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций 
предыдущей аттестации 
___________________________________ ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

(выполнены, выполнены частично, не выполнены) 
10. Решение аттестационной комиссии ________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; соответствует замещаемой 
должности муниципальной службы при условии выполнения рекомендаций аттестационной 

комиссии по его служебной деятельности; не соответствует замещаемой должности 
муниципальной службы) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии _________________ 
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 
Количество голосов "за" _____, "против" ______ 
12. Рекомендации аттестационной комиссии __________________________ 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
(с указанием мотивов, по которым они даются) 
13. Примечания ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Председатель 
аттестационной комиссии   (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Заместитель председателя 
аттестационной комиссии   (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Секретарь 
аттестационной комиссии   (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Члены 
аттестационной комиссии   (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 
Дата проведения аттестации 
____________________ 
 
С аттестационным листом ознакомился _____________________________ 

       (подпись муниципального служащего, дата) 
 
 
(место для печати 
органа местного самоуправления, 
аппарата избирательной комиссии 
муниципального образования) 
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Приложение 5 
к Закону Нижегородской области 
"О муниципальной службе в 
Нижегородской области" 

 
 

ТАБЛИЦА 
СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАЗРЯДОВ КЛАССНЫМ ЧИНАМ 

 
Квалификационные разряды муниципальных 

служащих 
Классные чины муниципальных служащих 

Высшие должности: Высшие должности: 
Действительный муниципальный советник 1 
класса 
 
Действительный муниципальный советник 2 
класса 
 
Действительный муниципальный советник 3 
класса 

Действительный муниципальный советник 
1 класса 
 
Действительный муниципальный советник 
2 класса 
 
Действительный муниципальный советник 
3 класса 

Главные должности: Главные должности: 
Действительный советник муниципальной 
службы 1 класса 
 
Действительный советник муниципальной 
службы 2 класса 
 
Действительный советник муниципальной 
службы 3 класса 

Муниципальный советник 1 класса 
 
 
Муниципальный советник 2 класса 
 
 
Муниципальный советник 3 класса 

Ведущие должности: Ведущие должности: 
Муниципальный советник 1 класса 
 
Муниципальный советник 2 класса 
 
Муниципальный советник 3 класса 

Советник муниципальной службы 1 класса 
 
Советник муниципальной службы 2 класса 
 
Советник муниципальной службы 3 класса 

Старшие должности: Старшие должности: 
Советник муниципальной службы 1 класса 
 
Советник муниципальной службы 2 класса 
 
Советник муниципальной службы 3 класса 

Референт муниципальной службы 1 класса 
 
Референт муниципальной службы 2 класса 
 
Референт муниципальной службы 3 класса 

Младшие должности: Младшие должности: 
Референт муниципальной службы 1 класса 
 
Референт муниципальной службы 2 класса 
 
Референт муниципальной службы 3 класса 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 
 
Секретарь муниципальной службы 2 класса 
 
Секретарь муниципальной службы 3 класса 
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Приложение 6 
к Закону Нижегородской области 
"О муниципальной службе в 
Нижегородской области" 

 
 

ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ КЛАССНЫМ ЧИНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Классные чины муниципальных служащих Классные чины государственной 

гражданской службы 
Действительный муниципальный советник 1 
класса 
 
 
Действительный муниципальный советник 2 
класса 
 
 
 
 
Действительный муниципальный советник 3 
класса 

Действительный государственный 
советник Нижегородской области 1, 2 
класса 
 
Действительный государственный 
советник Нижегородской области 3 класса; 
государственный советник Нижегородской 
области 1 класса 
 
Государственный советник Нижегородской 
области 2, 3 класса 

Муниципальный советник 1 класса 
 
 
 
Муниципальный советник 2 класса 
 
 
 
Муниципальный советник 3 класса 

Советник государственной гражданской 
службы Нижегородской области 1 класса 
 
Советник государственной гражданской 
службы Нижегородской области 2 класса 
 
Советник государственной гражданской 
службы Нижегородской области 3 класса 

Советник муниципальной службы 1 класса 
 
 
Советник муниципальной службы 2 класса 
 
 
Советник муниципальной службы 3 класса 

Референт государственной гражданской 
службы Нижегородской области 1 класса 
 
Референт государственной гражданской 
службы Нижегородской области 2 класса 
 
Референт государственной гражданской 
службы Нижегородской области 3 класса 

Референт муниципальной службы 1 класса 
 
 
Референт муниципальной службы 2 класса 

Секретарь государственной гражданской 
службы Нижегородской области 1 класса 
 
Секретарь государственной гражданской 
службы Нижегородской области 2 класса 

Референт муниципальной службы 3 класса 
Секретарь муниципальной службы 1 класса 
Секретарь муниципальной службы 2 класса 
Секретарь муниципальной службы 3 класса 

Секретарь государственной гражданской 
службы Нижегородской области 3 класса 
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Приложение 7 
к Закону Нижегородской области 
"О муниципальной службе в 
Нижегородской области" 

 
 

Экзаменационный лист муниципального служащего 
 
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
2. Год, число и месяц рождения _____________________________________________ 
 
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 
ученого звания_________________________________________________________________ 
                                          (когда и какую образовательную организацию окончил, 
________________________________________________________________________________ 
квалификация по специальности, ученая степень, ученое звание) 
 
________________________________________________________________________________ 
4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
________________________________________________________________________________ 

(документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение 
______________________________________________________________________ _______ 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования 
______________________________________________________________________ _________ 

(удостоверение о повышении квалификации, диплом о 
________________________________________________________________________ _______ 

профессиональной переподготовке)) 
5. Замещаемая должность муниципальной службы на день проведения 
квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность 
________________________________________________________________________________ 
6. Стаж муниципальной службы ________________________________________ 
7. Общий трудовой стаж _______________________________________________ 
8. Классный чин (квалификационный разряд) _____________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование и дата его присвоения) 
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
10. Замечания и предложения, высказанные конкурсной (аттестационной, 
квалификационной) комиссией 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
11. Предложения, высказанные муниципальным служащим_________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) 
муниципального служащего по результатам квалификационного экзамена 
____________________________________________________________________ 
(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, 
____________________________________________________________________ 
и рекомендовать его для присвоения классного чина; 
____________________________________________________________________ 
признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен) 
13. Количественный состав конкурсной (аттестационной, квалификационной) 
комиссии____________________________________________________________ 
На заседании присутствовало __________ членов конкурсной (аттестационной, 
квалификационной) комиссии. 
Количество голосов за _____, против _____. 
14. Примечания ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Председатель конкурсной 
(аттестационной, 
квалификационной) комиссии 

 
 
 

(подпись) 

 
 
 

(расшифровка подписи) 
 
Заместитель председателя 
конкурсной (аттестационной, 
квалификационной) комиссии 

 
 
 
 

(подпись) 

 
 
 
 

(расшифровка подписи) 
 
Секретарь конкурсной 
(аттестационной, 
квалификационной) комиссии 

 
 
 
 

(подпись) 

 
 
 
 

(расшифровка подписи) 
 
Члены конкурсной 
(аттестационной, 
квалификационной) комиссии 

 
 
 
 

(подпись) 

 
 

 
 

(расшифровка подписи) 
 
Дата проведения квалификационного экзамена 
__________________________________________ 
 
С экзаменационным листом ознакомился ______________________________ 
                                                                    (подпись муниципального служащего, дата) 
 
(место для печати органа местного 
самоуправления муниципального 
образования) 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

З А К О Н  
 
 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ И О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием 29 апреля 2010 года 
 
 
 

Статья 1. Цели и предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Целью настоящего Закона является создание условий для реализации 

права граждан, организаций, общественных объединений на доступ к 
информации о деятельности государственных органов Нижегородской области 
и органов местного самоуправления в Нижегородской области в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления", от 22 декабря 
2008 года № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации". 

2. Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, 
возникающие при обеспечении доступа граждан, организаций, общественных 
объединений к информации о деятельности государственных органов 
Нижегородской области и органов местного самоуправления в Нижегородской 
области, а также при создании и эксплуатации государственных и 
муниципальных информационных систем в Нижегородской области. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 
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1) информационная система - совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 
технических средств; 

2) государственные органы Нижегородской области - Законодательное 
Собрание Нижегородской области, Правительство Нижегородской области, 
возглавляемое Губернатором Нижегородской области - Председателем 
Правительства Нижегородской области, министерства и иные органы 
исполнительной власти Нижегородской области, мировые судьи 
Нижегородской области, государственные органы Нижегородской области, не 
входящие в систему органов государственной власти Нижегородской области, 
территориальные органы, образованные органами исполнительной власти 
Нижегородской области для осуществления своих полномочий; 

3) информация о деятельности государственных органов Нижегородской 
области и органов местного самоуправления в Нижегородской области - 
информация (в том числе документированная), созданная в пределах своих 
полномочий государственными органами Нижегородской области и органами 
местного самоуправления в Нижегородской области либо поступившая в 
указанные органы. К информации о деятельности государственных органов 
Нижегородской области и органов местного самоуправления в Нижегородской 
области относятся также законы и иные нормативные правовые акты, судебные 
акты по конкретным делам и иные акты, регулирующие вопросы деятельности 
судов, а к информации о деятельности органов местного самоуправления в 
Нижегородской области - муниципальные правовые акты, устанавливающие 
структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных 
органов и организаций, иная информация, касающаяся их деятельности; 

4) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), 
организация (юридическое лицо), общественное объединение, 
осуществляющие поиск информации о деятельности государственных органов 
Нижегородской области и органов местного самоуправления в Нижегородской 
области. Пользователями информацией являются также государственные 
органы Нижегородской области, органы местного самоуправления в 
Нижегородской области, осуществляющие поиск указанной информации в 
соответствии с настоящим Законом; 

5) запрос - обращение пользователя информацией в устной или 
письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в 
государственный орган Нижегородской области или орган местного 
самоуправления в Нижегородской области либо к его должностному лицу о 
предоставлении информации о деятельности этого органа; 

6) реестр государственных информационных систем Нижегородской 
области - перечень (список) информационных систем Нижегородской области, 
содержащий сведения об информационных системах Нижегородской области; 

7) официальный сайт государственного органа Нижегородской области 
или органа местного самоуправления в Нижегородской области - сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет), содержащий информацию о деятельности государственного органа 
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Нижегородской области или органа местного самоуправления в Нижегородской 
области, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое 
принадлежат государственному органу Нижегородской области или органу 
местного самоуправления в Нижегородской области; 

8) государственные и муниципальные информационные ресурсы в 
Нижегородской области - информация, содержащаяся в государственных и 
муниципальных информационных системах в Нижегородской области, а также 
иные имеющиеся в распоряжении государственных органов Нижегородской 
области и органов местного самоуправления в Нижегородской области 
сведения и документы. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 
значениях, установленных федеральными законами, регулирующими 
отношения в сфере использования информации, иными федеральными 
законами. 

 
Статья 3. Доступ к информации о деятельности государственных 

органов Нижегородской области и органов местного 
самоуправления в Нижегородской области 

 
1. Государственные органы Нижегородской области и органы местного 

самоуправления в Нижегородской области в целях организации доступа к 
информации о своей деятельности определяют порядок и условия доступа к 
государственным и муниципальным информационным ресурсам в 
Нижегородской области в пределах своих полномочий в соответствии с 
федеральными законами, а также настоящим Законом. 

2. Государственные органы Нижегородской области и органы местного 
самоуправления в Нижегородской области в целях организации доступа к 
информации о своей деятельности определяют соответствующие структурные 
подразделения или уполномоченных должностных лиц. 

Права и обязанности указанных подразделений и должностных лиц 
устанавливаются регламентами (положениями) государственных органов 
Нижегородской области и органов местного самоуправления в Нижегородской 
области и (или) иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
деятельность соответствующих органов. 

3. Государственные и муниципальные информационные ресурсы в 
Нижегородской области являются открытыми и общедоступными. Исключение 
составляет информация, доступ к которой ограничен федеральными законами в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

4. Обеспечение доступа к информации о деятельности мировых судей 
Нижегородской области осуществляется с учетом требований Федерального 
закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации". 
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5. В целях организации доступа к информации о деятельности мировых 
судей Нижегородской области уполномоченный орган исполнительной власти 
Нижегородской области, к компетенции которого относятся вопросы 
обеспечения деятельности мировых судей Нижегородской области, по 
представлению мировых судей определяет лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы в аппарате мирового судьи, 
ответственных за предоставление информации о деятельности мировых судей 
Нижегородской области. 

Права и обязанности указанных лиц устанавливаются нормативными 
правовыми актами уполномоченного органа исполнительной власти 
Нижегородской области, к компетенции которого относятся вопросы 
обеспечения деятельности мировых судей Нижегородской области. 

6. Информация о деятельности государственных органов Нижегородской 
области и органов местного самоуправления в Нижегородской области 
предоставляется пользователю информацией на бесплатной основе либо за 
плату в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Информация о деятельности мировых судей Нижегородской области 
предоставляется бесплатно, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 4. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности 

государственных органов Нижегородской области и органов 
местного самоуправления в Нижегородской области 

 
Доступ к информации о деятельности государственных органов 

Нижегородской области и органов местного самоуправления в Нижегородской 
области может обеспечиваться следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в 
средствах массовой информации; 

2) размещение информации о своей деятельности в сети Интернет; 
3) размещение информации о своей деятельности в помещениях, 

занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей 
местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности государственных органов Нижегородской области и органов 
местного самоуправления в Нижегородской области в помещениях, 
занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные 
фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов Нижегородской области и органов местного самоуправления в 
Нижегородской области, на заседаниях коллегиальных государственных 
органов и органов местного самоуправления, в открытом судебном заседании; 
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6) предоставление пользователям информацией по их запросу 
информации о деятельности государственных органов Нижегородской области 
и органов местного самоуправления в Нижегородской области; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления в Нижегородской области - 
также муниципальными правовыми актами. 

 
Статья 5. Форма предоставления информации о деятельности 

государственных органов Нижегородской области и органов 
местного самоуправления в Нижегородской области 

 
1. Информация о деятельности государственных органов Нижегородской 

области и органов местного самоуправления в Нижегородской области может 
предоставляться устно и в виде документированной информации, в том числе в 
виде электронного документа. 

2. Информация о деятельности государственных органов Нижегородской 
области и органов местного самоуправления в Нижегородской области в устной 
форме предоставляется пользователям информацией во время приема. 
Указанная информация предоставляется также по телефонам справочных 
служб государственного органа Нижегородской области, органа местного 
самоуправления в Нижегородской области, аппарата мирового судьи 
Нижегородской области либо по телефонам уполномоченных должностных 
лиц. 

3. Информация о деятельности государственных органов Нижегородской 
области и органов местного самоуправления в Нижегородской области 
предоставляется в письменной форме, если иной способ не определен 
запросом. 

При невозможности предоставления указанной информации в 
запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она 
имеется в государственном органе Нижегородской области, органе местного 
самоуправления в Нижегородской области, с указанием причины, по которой 
информация не может быть предоставлена в указанной пользователем 
информацией форме. 

4. Информация о деятельности государственных органов Нижегородской 
области и органов местного самоуправления в Нижегородской области может 
быть передана по сетям связи общего пользования. 

 
Статья 6. Организация доступа к информации о деятельности 

государственных органов Нижегородской области и органов 
местного самоуправления в Нижегородской области, 
размещаемой в сети Интернет 

 
1. Государственные органы Нижегородской области и органы местного 

самоуправления в Нижегородской области для размещения информации о 
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своей деятельности используют сеть Интернет, в которой создают 
официальные сайты с указанием адресов электронной почты, по которым 
пользователем информацией может быть направлен запрос и получена 
запрашиваемая информация, либо предусматривающие возможность 
направления запроса и получения запрашиваемой информации 
непосредственно на официальном сайте. 

Информация о деятельности органов исполнительной власти 
Нижегородской области, Уполномоченного по правам человека в 
Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребенка в 
Нижегородской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области может размещаться на официальном сайте 
Правительства Нижегородской области в соответствующих разделах. 

В случае, если орган местного самоуправления в Нижегородской области 
не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в сети 
Интернет, указанная информация может размещаться на официальном сайте 
Правительства Нижегородской области. Информация о деятельности органов 
местного самоуправления поселений, входящих в муниципальный район, 
может размещаться на официальном сайте этого муниципального района. 

В случае, если мировой судья не имеет официального сайта и 
возможности размещать информацию о своей деятельности в сети Интернет, 
указанная информация может размещаться на официальном сайте Управления 
Судебного департамента в Нижегородской области. 

2. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к 
информации о деятельности государственных органов Нижегородской области 
и органов местного самоуправления в Нижегородской области, размещаемой в 
сети Интернет, в местах, доступных для пользователей информацией (в 
помещениях государственных органов Нижегородской области, органов 
местного самоуправления в Нижегородской области, государственных и 
муниципальных библиотек, других доступных для посещения местах), 
создаются пункты подключения к сети Интернет. 

3. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к 
информации о деятельности государственных органов Нижегородской области 
и органов местного самоуправления в Нижегородской области, размещаемой в 
сети Интернет, государственные органы Нижегородской области, органы 
местного самоуправления в Нижегородской области принимают меры по 
защите этой информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальными сайтами государственных 
органов Нижегородской области, органов местного самоуправления в 
Нижегородской области устанавливаются нормативными правовыми актами 
соответствующих органов в пределах своих полномочий. 

Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальными сайтами Правительства 
Нижегородской области, а также типовые требования к технологическим, 
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программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 
официальными сайтами органов исполнительной власти Нижегородской 
области устанавливаются правовым актом Правительства Нижегородской 
области. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации требования к 
технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальными сайтами мировых судей устанавливаются 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. 

5. Обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официальных сайтов государственных органов Нижегородской области и 
органов местного самоуправления в Нижегородской области в сети Интернет 
осуществляется в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 7. Основные требования при обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов 
Нижегородской области и органов местного 
самоуправления в Нижегородской области 

 
Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов Нижегородской области и органов 
местного самоуправления в Нижегородской области являются: 

1) достоверность предоставляемой информации о деятельности 
государственных органов Нижегородской области и органов местного 
самоуправления в Нижегородской области; 

2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о 
деятельности государственных органов Нижегородской области и органов 
местного самоуправления в Нижегородской области; 

3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности 
государственных органов Нижегородской области и органов местного 
самоуправления в Нижегородской области сведений, относящихся к 
информации ограниченного доступа; 

4) создание государственными органами Нижегородской области, 
органами местного самоуправления в Нижегородской области в пределах своих 
полномочий организационно-технических и других условий, необходимых для 
реализации права на доступ к информации о деятельности государственных 
органов Нижегородской области и органов местного самоуправления в 
Нижегородской области, а также создание государственных и муниципальных 
информационных систем для обслуживания пользователей информацией; 

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о 
деятельности государственных органов Нижегородской области и органов 
местного самоуправления в Нижегородской области, при планировании 
бюджетного финансирования указанных органов; 

6) учет конкретных потребностей физических и юридических лиц в 
информации о деятельности государственных органов Нижегородской области 
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и органов местного самоуправления в Нижегородской области при 
осуществлении государственными органами Нижегородской области и 
органами местного самоуправления в Нижегородской области своих 
полномочий. 

 
Статья 8. Перечни информации о деятельности государственных 

органов Нижегородской области и органов местного 
самоуправления в Нижегородской области, размещаемой в 
сети Интернет 

 
1. Перечень информации о деятельности Законодательного Собрания 

Нижегородской области утверждается постановлением Законодательного 
Собрания Нижегородской области. 

2. Перечни информации о деятельности Губернатора и Правительства 
Нижегородской области, иных органов исполнительной власти Нижегородской 
области утверждаются постановлением Правительства Нижегородской области. 

3. Перечни информации о деятельности избирательной комиссии 
Нижегородской области и территориальных избирательных комиссий 
Нижегородской области утверждаются избирательной комиссией 
Нижегородской области. 

31. Перечень информации о деятельности контрольно-счетной  палаты 
Нижегородской области утверждается контрольно-счетной палатой 
Нижегородской области. 

4. Перечень информации о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской области утверждается Уполномоченным по правам 
человека в Нижегородской области. 

41. Перечень информации о деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка в Нижегородской области утверждается  Уполномоченным по правам 
ребенка в Нижегородской области. 

42. Перечень информации о деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Нижегородской области утверждается 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Нижегородской 
области. 

5. Перечни информации о деятельности органов местного 
самоуправления в Нижегородской области утверждаются в порядке, 
определяемом органами местного самоуправления. 

6. При утверждении перечней информации о деятельности 
государственных органов Нижегородской области и органов местного 
самоуправления в Нижегородской области определяются периодичность 
размещения информации в сети Интернет, сроки ее обновления, 
обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями 
информацией своих прав и законных интересов, а также иные требования к 
размещению указанной информации. 
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Статья 9. Основания, исключающие возможность предоставления 
информации о деятельности государственных органов 
Нижегородской области и органов местного 
самоуправления в Нижегородской области 

 
1. Информация о деятельности государственных органов Нижегородской 

области и органов местного самоуправления в Нижегородской области не 
предоставляется в случае, если: 

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 
информацию о деятельности государственных органов Нижегородской области 
и органов местного самоуправления в Нижегородской области; 

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 
номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по 
которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией; 

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности 
государственного органа Нижегородской области или органа местного 
самоуправления в Нижегородской области, в которые поступил запрос; 

4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного 
доступа; 

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 
информацией; 

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых 
государственным органом Нижегородской области, органом местного 
самоуправления в Нижегородской области, проведении анализа деятельности 
государственного органа Нижегородской области, его территориальных 
органов, органа местного самоуправления в Нижегородской области, 
подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, 
непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос 
пользователя информацией. 

2. К основаниям, исключающим возможность предоставления 
информации о деятельности мировых судей Нижегородской области, относятся 
случаи, указанные в пунктах 1 - 5 части 1 настоящей статьи, а также случаи, 
если: 

1) запрашиваемая информация является вмешательством в осуществление 
правосудия; 

2) предоставление запрашиваемой информации не позволяет 
обеспечивать безопасность участников судебного разбирательства; 

3) в запросе ставится вопрос о толковании нормы права, разъяснении ее 
применения или правовой оценке судебных актов, выработке правовой позиции 
по запросу, проведении анализа судебной практики или выполнении по запросу 
иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав 
направившего запрос пользователя информацией. 

3. Государственный орган Нижегородской области и орган местного 
самоуправления в Нижегородской области вправе не предоставлять 
информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация 
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опубликована в средстве массовой информации или размещена в сети 
Интернет. В этом случае государственный орган Нижегородской области и 
орган местного самоуправления в Нижегородской области может ограничиться 
указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в 
котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного 
адреса официального сайта в сети Интернет, на котором размещена 
запрашиваемая информация. 

4. Если запрос не относится к деятельности государственного органа 
Нижегородской области или органа местного самоуправления в Нижегородской 
области, в которые он направлен, то в течение семи дней со дня регистрации 
запроса он направляется в государственный орган Нижегородской области или 
орган местного самоуправления в Нижегородской области, к полномочиям 
которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О 
переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос 
пользователю информацией. 

Возможность переадресации запроса о деятельности мировых судей 
Нижегородской области устанавливается актами, регламентирующими вопросы 
делопроизводства у мировых судей. 

 
Статья 10. Контроль за обеспечением доступа к информации о 

деятельности государственных органов Нижегородской 
области и органов местного самоуправления в 
Нижегородской области 

 
1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

государственных органов Нижегородской области и органов местного 
самоуправления в Нижегородской области осуществляют руководители данных 
органов. 

Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 
мировых судей Нижегородской области осуществляют в пределах своих 
полномочий мировые судьи, руководитель уполномоченного органа 
исполнительной власти Нижегородской области, к компетенции которого 
относятся вопросы обеспечения деятельности мировых судей Нижегородской 
области. 

2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к 
информации о деятельности государственных органов Нижегородской области 
и органов местного самоуправления в Нижегородской области устанавливается 
нормативными правовыми актами соответствующих органов. 

Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к 
информации о деятельности контрольно-счетной палаты Нижегородской 
области и Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области 
устанавливается постановлением Правительства Нижегородской области. 

Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к 
информации о деятельности мировых судей Нижегородской области 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



722 
 

Статья 11. Создание и эксплуатация государственных 
информационных систем Нижегородской области 

 
1. Государственные информационные системы Нижегородской области 

создаются на основании законов Нижегородской области, правовых актов 
государственных органов Нижегородской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основе статистической и иной 
документированной информации, предоставляемой гражданами, 
организациями, государственными органами Нижегородской области и 
органами местного самоуправления в Нижегородской области. 

2. Государственные информационные системы Нижегородской области 
создаются и эксплуатируются с учетом требований, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд", и требований по защите информации, установленных федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации. 

3. Особенности эксплуатации государственных информационных систем 
Нижегородской области могут устанавливаться в соответствии с техническими 
регламентами, нормативными правовыми актами государственных органов 
Нижегородской области, принимающих решения о создании таких 
информационных систем. 

Особенности эксплуатации государственных информационных систем 
Нижегородской области, создаваемых органами исполнительной власти 
Нижегородской области, устанавливаются правовым актом Правительства 
Нижегородской области. 

 
Статья 12. Создание и эксплуатация муниципальных 

информационных систем в Нижегородской области 
 
1. Муниципальные информационные системы в Нижегородской области 

могут создаваться по решению органов местного самоуправления в 
Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основе статистической и иной документированной информации, 
предоставляемой гражданами, организациями, государственными органами 
Нижегородской области и органами местного самоуправления в 
Нижегородской области. 

2. Особенности эксплуатации муниципальных информационных систем в 
Нижегородской области могут устанавливаться в соответствии с техническими 
регламентами муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, 
принимающих решения о создании указанных информационных систем. 
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Статья 13. Учет и регистрация государственных и муниципальных 
информационных систем в Нижегородской области 

 
1. Государственные информационные системы Нижегородской области, 

создаваемые органами исполнительной власти Нижегородской области и 
Законодательным Собранием Нижегородской области, подлежат обязательному 
учету путем их регистрации в реестрах государственных информационных 
систем Нижегородской области. Иные государственные информационные 
системы Нижегородской области могут подлежать учету путем их регистрации. 

2. Муниципальные информационные системы в Нижегородской области 
могут подлежать учету путем их регистрации. 

3. Реестры должны содержать сведения о порядке и условиях доступа к 
информационным системам, зарегистрированным в реестре. 

4. Форма и порядок ведения реестра государственных информационных 
систем, создаваемых органами исполнительной власти Нижегородской области, 
определяются Правительством Нижегородской области. 

Форма и Порядок ведения реестра государственных информационных 
систем, создаваемых Законодательным Собранием Нижегородской области, 
определяются Законодательным Собранием Нижегородской области. 

Форма и порядок ведения реестра иных государственных 
информационных систем Нижегородской области определяются правовыми 
актами государственных органов, их создавших. 

5. Форма и порядок ведения реестра информационных систем органов 
местного самоуправления в Нижегородской области определяются органами 
местного самоуправления. 

 
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
11 мая 2010 года 
№ 81-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием                     18 декабря 2014 года 
 
 
 
Статья 1 
 
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 61 статьи 26.3 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и частью 12 статьи 
17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
перераспределяет отдельные полномочия городских, сельских поселений, 
муниципальных районов, городских округов Нижегородской области между 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области. 

 
Статья 2 
 
1. Правительство Нижегородской области осуществляет следующие 

полномочия органов местного самоуправления городских поселений 
Нижегородской области (далее - городские поселения): 
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1) утверждение генеральных планов городских поселений, утверждение 
изменений в генеральные планы городских поселений, за исключением 
полномочий по организации и проведению публичных слушаний; 

2) утверждение правил землепользования и застройки городских 
поселений, утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
городских поселений, за исключением полномочий по организации и 
проведению публичных слушаний; 

3) утверждение подготовленной на основании документов 
территориального планирования городских поселений документации по 
планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания 
территории, градостроительных планов земельных участков, подготовленных в 
составе проекта межевания территории), кроме полномочий по организации и 
проведению публичных слушаний; 

4) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
5) организация и проведение аукциона на право заключить договор о 

развитии застроенной территории, в том числе определение цены права на 
заключение договора о развитии застроенных территорий; 

6) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городских 
поселений (включая выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы 
органами местного самоуправления городских поселений до 1 января 2017 
года), за исключением случаев выдачи разрешений на строительство, 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного 
строительства; 

7) принятие решений об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков на другой вид такого использования в 
случае отсутствия правил землепользования и застройки городских поселений, 
за исключением полномочий по организации и проведению публичных 
слушаний; 

2. Правительство Нижегородской области осуществляет следующие 
полномочия органов местного самоуправления сельских поселений 
Нижегородской области (далее - сельские поселения): 

1) утверждение генеральных планов сельских поселений, утверждение 
изменений в генеральные планы сельских поселений, за исключением 
полномочий по организации и проведению публичных слушаний; 

2) утверждение правил землепользования и застройки сельских 
поселений, утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
сельских поселений, за исключением полномочий по организации и 
проведению публичных слушаний; 

3) утверждение подготовленной на основании документов 
территориального планирования сельских поселений документации по 
планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания 
территории, градостроительных планов земельных участков, подготовленных в 
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составе проекта межевания территории), кроме полномочий по организации и 
проведению публичных слушаний; 

4) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории сельских 
поселений (включая выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы 
органами местного самоуправления сельских поселений до 1 января 2017 года), 
за исключением случаев выдачи разрешений на строительство, разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства; 

3. Правительство Нижегородской области осуществляет следующие 
полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов 
Нижегородской области (далее - муниципальный район): 

1) утверждение схем территориального планирования муниципальных 
районов, утверждение изменений в схемы территориального планирования 
муниципальных районов; 

2) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в случае, если строительство объекта капитального 
строительства планируется осуществить на территории двух и более поселений 
в границах муниципального района, и в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территории двух и более 
поселений в границах муниципального района; 

4. Правительство Нижегородской области осуществляет следующие 
полномочия органов местного самоуправления городских округов 
Нижегородской области, за исключением городского округа город Нижний 
Новгород (далее - городские округа): 

1) принятие решений о подготовке проектов генеральных планов 
городских округов и утверждение генеральных планов городских округов, а 
также принятие решений о подготовке предложений о внесении в генеральные 
планы городских округов изменений и утверждение изменений в генеральные 
планы городских округов, за исключением полномочий по организации и 
проведению публичных слушаний; 

2) принятие решений о подготовке правил землепользования и застройки 
городских округов и утверждение правил землепользования и застройки 
городских округов, а также принятие решений о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки городских округов и утверждение изменений в 
правила землепользования и застройки городских округов, за исключением 
полномочий по организации и проведению публичных слушаний; 

3) принятие решения о подготовке и утверждение подготовленной на 
основании документов территориального планирования городских округов 
документации по планировке территории (проектов планировки территории, 
проектов межевания территории, градостроительных планов земельных 
участков, подготовленных в составе проекта межевания территории), кроме 
полномочий по организации и проведению публичных слушаний; 
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31) подготовка и утверждение градостроительных планов земельных 
участков, подготовленных в виде отдельного документа, в случае, когда 
физические или юридические лица планируют осуществить строительство, 
реконструкцию объектов на земельных участках, распоряжение которыми 
осуществляется Правительством Нижегородской области; 

4) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городских округов 
(включая выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, разрешения на строительство которых выданы органами 
местного самоуправления городских округов до 1 января 2017 года), за 
исключением случаев выдачи разрешений на строительство, разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства; 

5) принятие решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, за исключением полномочий по организации и проведению 
публичных слушаний; 

6) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, за исключением полномочий по организации и 
проведению публичных слушаний; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
8) организация и проведение аукциона на право заключить договор о 

развитии застроенной территории, в том числе определение цены права на 
заключение договора о развитии застроенных территорий; 

9) принятие решений об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков на другой вид такого использования в 
случае отсутствия правил землепользования и застройки городских округов, за 
исключением полномочий по организации и проведению публичных слушаний; 

10) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 
кадастровом плане соответствующей территории, за исключением случаев 
утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков: 

а) предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
дачного хозяйства, размещения индивидуальных гаражей; 

б) предоставляемых крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

в) предоставляемых гражданам для размещения зданий и сооружений, 
используемых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, а также обеспечения сельскохозяйственного 
производства, включая размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники; 

г) образуемых из земельного участка, предоставленного некоммерческой 
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организации, созданной гражданами для ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства, в целях предоставления гражданам, являющимся членам 
данной некоммерческой организации; 

д) под существующими объектами недвижимости, принадлежащими на 
праве собственности гражданам или юридическим лицам и расположенными на 
земельных участках, используемых в целях, указанных в подпунктах "а" -"в" 
настоящего пункта. 

41. Правительство Нижегородской области осуществляет следующие 
полномочия органов местного самоуправления городского округа город 
Нижний Новгород (далее в настоящей части - городской округ):  

1) принятие решений о подготовке проекта генерального плана 
городского округа и утверждение генерального плана городского округа, а 
также принятие решений о подготовке предложений о внесении в генеральный 
план городского округа изменений и утверждение изменений в генеральный 
план городского округа, за исключением полномочий по организации и 
проведению публичных слушаний; 

2) принятие решений о подготовке правил землепользования и застройки 
городского округа и утверждение правил землепользования и застройки 
городского округа, а также принятие решений о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа и утверждение изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа, за исключением 
полномочий по организации и проведению публичных слушаний; 

3) принятие решения о подготовке и утверждение подготовленной на 
основании документов территориального планирования городского округа 
документации по планировке территории (проектов планировки территории, 
проектов межевания территории, градостроительных планов земельных 
участков, подготовленных в составе проектов межевания), кроме полномочий 
по организации и проведению публичных слушаний;  

4) утверждение градостроительных планов земельных участков, 
подготовленных в виде отдельного документа, а также подготовка 
градостроительных планов земельных участков, подготовленных в виде 
отдельного документа, в случае, когда физические или юридические лица 
планируют осуществить строительство, реконструкцию объектов на земельных 
участках, распоряжение которыми осуществляется Правительством 
Нижегородской области;  

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа 
(включая выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, разрешения на строительство которых выданы органами 
местного самоуправления городского округа до 1 января 2017 года);  

6) принятие решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, за исключением полномочий по организации и проведению 
публичных слушаний;  
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7) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, за исключением полномочий по организации и 
проведению публичных слушаний; 

8) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
9) организация и проведение аукциона на право заключить договор о 

развитии застроенной территории, в том числе определение цены права на 
заключение договора о развитии застроенных территорий; 

10) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 
кадастровом плане соответствующей территории независимо от целей 
использования земельных участков; 

11) подготовка схемы расположения земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, в целях его образования для 
проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, либо для предоставления в 
аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Губернатора 
Нижегородской области для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов, либо для последующего изъятия для государственных нужд 
Нижегородской области. 

5. Правительство Нижегородской области осуществляет следующие 
полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области: 

1) перевод земель, находящихся в частной собственности, или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую; 

2) распоряжение земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена: 

а) на территории городского округа город Нижний Новгород - независимо 
от целей использования земельных участков; 

б) на территории иных муниципальных образований - в целях 
строительства зданий, сооружений, за исключением случаев предоставления 
земельных участков гражданам для целей индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
дачного хозяйства, размещения индивидуальных гаражей, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, гражданам для размещения зданий и сооружений, 
используемых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, а также обеспечения сельскохозяйственного 
производства, включая размещение машинно-транспортных и ремонтных 
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники. 
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Статья 3 
 
Полномочия, указанные в статье 2 настоящего Закона, 

перераспределяются на неограниченный срок. 
 
Статья 4 
 
1. Полномочия, указанные в статье 2 настоящего Закона, осуществляются 

непосредственно Правительством Нижегородской области или 
уполномоченными им органами исполнительной власти Нижегородской 
области. 

2. Законы Нижегородской области, принятые до дня вступления в силу 
настоящего Закона и регулирующие отношения, связанные с реализацией 
перераспределяемых полномочий, указанных в статье 2 настоящего Закона, 
применяются в части, не противоречащей настоящему Закону. 

3. Муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с реализацией 
полномочий, указанных в статье 2 настоящего Закона, принятые до вступления 
в силу настоящего Закона, действуют в части, не противоречащей правовым 
актам, принятым органами государственной власти Нижегородской области 
при осуществлении полномочий, указанных в статье 2 настоящего Закона. 

 
Статья 5 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
 
 

Губернатор области           В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
23 декабря 2014 года 
№ 197-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОРЯДКЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ, ПОСЕЛЕНИЯМИ И 
ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  24 апреля 2008 года 
 
 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
 
1. Настоящий Закон регулирует правоотношения в сфере разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными районами, поселениями и городскими округами. 

2. Разграничению между муниципальными районами, поселениями, 
городскими округами не подлежат объекты муниципального имущества, 
которые органы местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области в соответствии с федеральным законодательством 
обязаны безвозмездно передать в федеральную собственность, собственность 
Нижегородской области. 

 
Статья 2. Имущество, подлежащее разграничению в соответствии с 

настоящим Законом 
 
Разграничению в соответствии с настоящим Законом подлежит 

муниципальное имущество, которое в соответствии со статьей 50 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" может находиться в 
собственности муниципальных образований. 

 



732 
 

Статья 3. Основные принципы разграничения муниципального 
имущества 

 
Разграничение муниципального имущества между муниципальными 

районами, поселениями, городскими округами осуществляется с учетом 
следующих принципов: 

1) соответствия разграничения муниципального имущества 
установленному законодательством Российской Федерации и 
законодательством Нижегородской области разграничению полномочий по 
решению вопросов местного значения между муниципальными районами, 
поселениями, городскими округами; 

2) территориальной принадлежности объектов муниципального 
имущества к муниципальному образованию Нижегородской области, 
являющейся определяющим фактором в процессе разграничения 
муниципального имущества между муниципальными образованиями 
соответственно перечню видов имущества, которое может находиться как в 
собственности одного, так и в собственности другого муниципального 
образования; 

3) приоритета разграничения муниципального имущества между 
муниципальными районами, поселениями, городскими округами перед 
процедурами перепрофилирования и приватизации. 

 
Статья 4. Порядок осуществления работы по подготовке правовых 

актов Правительства Нижегородской области об 
утверждении перечня муниципального имущества, 
передаваемого из собственности одного муниципального 
образования Нижегородской области в собственность 
другого муниципального образования Нижегородской 
области 

 
1. Перечни передаваемого муниципального имущества, включающие в 

себя муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, а 
также иное имущество (далее - перечни передаваемого имущества), 
утверждаются правовым актом Правительства Нижегородской области, 
разрабатываемым органом исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченным в сфере земельно-имущественных отношений (далее - 
уполномоченный орган), на основании согласованных предложений 
представительных органов соответствующих муниципальных образований 
Нижегородской области. 

2. Основанием для разработки проекта правового акта Правительства 
Нижегородской области, указанного в части 1 настоящей статьи, является 
обращение местной администрации муниципального района в адрес 
уполномоченного органа. 
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Статья 5. Утверждение и порядок согласования перечней 
передаваемого имущества 

 
1. Проекты перечней передаваемого имущества, составленные по форме, 

установленной уполномоченным органом, вносятся на рассмотрение 
представительного органа муниципального района местной администрацией 
муниципального района. 

Перечни передаваемого имущества утверждаются решением 
представительного органа муниципального района. 

При утверждении перечней передаваемого имущества представительным 
органом муниципального района не допускается установление каких-либо 
условий передачи и (или) принятия муниципального имущества. 

2. Утвержденные представительным органом муниципального района 
перечни передаваемого имущества оформляются в двух экземплярах, 
прошиваются, пронумеровываются, скрепляются печатью представительного 
органа муниципального района и направляются представительному органу 
поселения, городского округа для согласования. 

3. Перечни передаваемого имущества согласовываются 
представительным органом поселения, городского округа в месячный срок с 
момента получения решения, указанного в части 1 настоящей статьи. 

При согласовании перечней передаваемого имущества представительным 
органом поселения, городского округа не допускается установление каких-либо 
условий передачи и (или) принятия муниципального имущества. 

4. Согласованные решением представительного органа поселения, 
городского округа перечни передаваемого имущества оформляются в двух 
экземплярах, прошиваются, пронумеровываются, скрепляются печатью 
представительного органа поселения, городского округа и направляются 
представительному органу муниципального района для последующей передачи 
местной администрации муниципального района. 

5. При несогласовании перечней передаваемого имущества 
представительным органом поселения, городского округа, а также при 
согласовании перечней передаваемого имущества с замечаниями перечни 
передаваемого имущества направляются представительному органу 
муниципального района с приложением протокола разногласий. 

В случае недостижения согласия по составу перечней передаваемого 
имущества представительные органы соответствующих муниципальных 
образований Нижегородской области вправе создать согласительную 
комиссию. 

 
Статья 6. Порядок направления согласованных перечней 

передаваемого имущества уполномоченному органу 
 
1. Утвержденные представительным органом муниципального района и 

согласованные представительным органом поселения, городского округа 
перечни передаваемого имущества, а также другие документы, указанные в 
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статье 7 настоящего Закона, направляются местной администрацией 
муниципального района вместе с обращением в уполномоченный орган. 

2. Уполномоченный орган регистрирует обращение в день его 
поступления и в месячный срок рассматривает приложенные к обращению 
документы. 

3. В случае если документы не соответствуют требованиям, 
установленным статьями 5 и 7 настоящего Закона, они возвращаются в 
местную администрацию муниципального района с указанием конкретных 
замечаний для их устранения. 

Местная администрация муниципального района устраняет замечания в 
месячный срок с момента получения документов от уполномоченного органа 
для устранения замечаний. 

 
Статья 7. Перечень документов, необходимых для принятия 

правового акта Правительства Нижегородской области о 
разграничении муниципального имущества 

 
При отсутствии разногласий по составу передаваемого муниципального 

имущества в уполномоченный орган направляются следующие документы: 
1) решение представительного органа муниципального района об 

утверждении перечней передаваемого имущества; 
2) решение представительного органа поселения, городского округа о 

согласовании перечней передаваемого имущества; 
3) выписка из реестра муниципального имущества, содержащая перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
района и подлежащего передаче; 

4) обоснование предложений по разграничению муниципального 
имущества (пояснительную записку, в том числе содержащую ссылки на 
полномочие по решению вопросов местного значения, для реализации которого 
передается муниципальное имущество); 

5) документы, подтверждающие данные, приведенные в перечнях 
передаваемого имущества, в том числе состав передаваемого комплекса 
муниципального имущества, а именно: 

а) копии учредительных документов соответствующих муниципальных 
унитарных предприятий, предлагаемых к передаче в собственность поселений, 
городских округов, и свидетельств о внесении записи о них в Единый 
государственный реестр юридических лиц; 

б) копии учредительных документов соответствующих муниципальных 
учреждений, предлагаемых к передаче в собственность поселений, городских 
округов, и свидетельств о внесении записи о них в Единый государственный 
реестр юридических лиц; 

в) копии бухгалтерской отчетности соответствующих муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений по состоянию на последнюю отчетную 
дату; 
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г) согласие соответствующего муниципального унитарного предприятия 
или учреждения на передачу объектов муниципального имущества, 
закрепленных за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, в собственность поселения, городского округа; 

д) документы, подтверждающие проведение инвентаризации имущества 
соответствующего муниципального унитарного предприятия или учреждения 
по состоянию на последнюю отчетную дату; 

е) по каждому объекту недвижимого имущества, планируемому к 
передаче, - документы, позволяющие идентифицировать планируемый к 
передаче объект недвижимости, а также копии документов, удостоверяющих 
право пользования земельным участком, расположенным под планируемым к 
передаче объектом недвижимости (при наличии); 

ж) по каждому транспортному средству, планируемому к передаче, - 
копию паспорта транспортного средства. 

 
Статья 8. Порядок оформления передачи муниципального имущества 

в собственность муниципального образования 
Нижегородской области 

 
1. В трехмесячный срок после вступления в силу правового акта 

Правительства Нижегородской области между уполномоченными органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 
оформляется передаточный акт о принятии имущества в муниципальную 
собственность, который подписывается главами местных администраций 
соответствующих муниципальных образований Нижегородской области. 

2. Основанием возникновения права собственности на передаваемое 
муниципальное имущество у принимающего его муниципального образования 
Нижегородской области является правовой акт Правительства Нижегородской 
области. 

Право собственности на муниципальное имущество у муниципального 
образования Нижегородской области возникает с момента вступления в силу 
указанного в настоящей статье правового акта Правительства Нижегородской 
области. 

3. Положения Закона Нижегородской области от 28 сентября 2006 года 
№ 97-З "О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных 
поселений на территории Нижегородской области в переходный период", 
определяющие порядок разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между вновь образованными поселениями и 
муниципальными районами, в состав которых они входят, применяются в 
части, не урегулированной настоящим Законом. 

 
Статья 9. Разрешение разногласий 
 
1. Разногласия между органами местного самоуправления передающих и 

принимающих муниципальное имущество муниципальных образований 
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Нижегородской области по вопросам разграничения муниципального 
имущества разрешаются в судебном порядке. 

2. Наличие судебного спора по отдельным объектам муниципального 
имущества не является основанием для приостановления передачи иных 
объектов муниципального имущества. 

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
4 мая 2008 года  
№ 54-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
 
Принят Законодательным Собранием                                     30 октября 2014 года 

 
 
 

Статья 1 
 
На основании части 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" закрепить за сельскими поселениями Нижегородской 
области вопросы местного значения, предусмотренные пунктами 4 - 7, 11, 13, 
131, 15, 18, 19 (в  части использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в  границах  населенных  пунктов  поселения), 20, 22, 27, 31, 32, 
331 - 34, 37, 38 и 39 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 

декабря 2018 года включительно. 
 
 
 
Губернатор области  В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
5 ноября 2014 года  
№ 150-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
 
 

Принят Законодательным Собранием 30 октября 2014 года 
 
 
 

Статья 1. Общие положения 
 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации") определяет порядок формирования, срок полномочий, 
подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления 
муниципального образования город Нижний Новгород (далее - город Нижний 
Новгород). 

 
Статья 2. Городская Дума города Нижний Новгород 
 
1. Городская Дума города Нижний Новгород состоит из сорока семи 

депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Тридцать пять депутатов избираются по одномандатным избирательным 
округам, образуемым на территории муниципального образования, и 
двенадцать депутатов избираются по единому избирательному округу, 
включающему в себя всю территорию муниципального образования, 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списка 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. 
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2. Срок полномочий городской Думы города Нижний Новгород 
составляет пять лет. 

3. Городская Дума города Нижний Новгород осуществляет полномочия, 
установленные Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Нижегородской 
области, Уставом города Нижний Новгород. 

 
Статья 3. Глава города Нижний Новгород 
 
1. Глава города Нижний Новгород избирается городской Думой города 

Нижний Новгород из своего состава. 
Глава города Нижний Новгород исполняет полномочия председателя 

городской Думы города Нижний Новгород. 
2. Срок полномочий главы города Нижний Новгород устанавливается 

Уставом города Нижний Новгород и должен соответствовать сроку 
полномочий городской Думы города Нижний Новгород. 

3. Глава города Нижний Новгород избирается на первом заседании 
городской Думы города Нижний Новгород, но не позднее 30 дней со дня 
избрания городской Думы города Нижний Новгород в правомочном составе. 

4. Глава города Нижний Новгород избирается тайным голосованием. 
5. Для проведения голосования по вопросам избрания главы города 

Нижний Новгород и определения его результата городская Дума города 
Нижний Новгород избирает из своего состава счетную комиссию в количестве 
не менее трех человек. Порядок работы счетной комиссии по избранию главы 
города определяется регламентом городской Думы. 

6. Избранным на должность главы города Нижний Новгород считается 
кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной 
численности депутатов городской Думы города Нижний Новгород. 

В случае, если на должность главы города Нижний Новгород было 
выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для 
избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум 
кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 

Избранным на должность главы города Нижний Новгород по итогам 
второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало 
большинство от установленной численности депутатов городской Думы города 
Нижний Новгород. 

7. В случае, если во втором туре голосования глава города Нижний 
Новгород не будет избран, процедура выборов повторяется начиная с 
выдвижения кандидатур. При повторном выдвижении предлагаются новые или 
те же кандидатуры. 

8. Избрание главы города Нижний Новгород оформляется решением 
городской Думы города Нижний Новгород, которое подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации. 
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Избранный глава города Нижний Новгород вступает в должность со дня 
принятия решения о его избрании. 

9. Глава города Нижний Новгород осуществляет полномочия, 
установленные Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом города Нижний Новгород. 

 
Статья 4. Администрация города Нижний Новгород 
 
1. Администрация города Нижний Новгород наделяется Уставом города 

Нижний Новгород полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Нижегородской области. 

2. Администрацией города Нижний Новгород руководит глава 
администрации города Нижний Новгород на принципах единоначалия. 

3. Главой администрации города Нижний Новгород является лицо, 
назначаемое на должность главы администрации города Нижний Новгород по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности. 

4. Срок полномочий главы администрации города Нижний Новгород 
устанавливается Уставом города Нижний Новгород и должен соответствовать 
сроку полномочий городской Думы города Нижний Новгород, принявшей 
решение о назначении лица на должность главы администрации города 
Нижний Новгород (до дня начала работы городской Думы города Нижний 
Новгород нового созыва), но не может быть менее двух лет. 

5. Структура администрации города Нижний Новгород утверждается 
городской Думой города Нижний Новгород по представлению главы 
администрации города Нижний Новгород. В структуру администрации города 
Нижний Новгород могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы администрации города Нижний Новгород. 

6. Администрация города Нижний Новгород осуществляет полномочия, 
установленные Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом города Нижний Новгород. 

7. Администрация города Нижний Новгород обладает правами 
юридического лица. 

 
Статья 5. Контрольно-счетный орган города Нижний Новгород 
 
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля городская Дума города Нижний Новгород вправе образовать 
контрольно-счетный орган. 
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2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 
определяется федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом города Нижний Новгород и иными 
муниципальными нормативными правовыми актами.  

 
Статья 6. Устав города Нижний Новгород 
 
Устав города Нижний Новгород подлежит приведению в соответствие с 

требованиями Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и настоящего Закона в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор области В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
5 ноября 2014 года 
№ 151-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием    30 октября 2014 года 
 
 
 

Статья 1. Действие настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" определяет порядок формирования, 
срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, за 
исключением муниципального образования город Нижний Новгород. 

Организация местного самоуправления в муниципальном образовании 
город Нижний Новгород регулируется отдельным законом Нижегородской 
области. 

2. Настоящий Закон не распространяется на правоотношения, связанные с 
установлением срока полномочий депутатов представительного органа первого 
созыва вновь образованного муниципального образования, а также порядка 
избрания, полномочий и срока полномочий первого главы данного 
муниципального образования. 

 
Статья 2. Срок полномочий представительного органа муниципального 

образования и главы муниципального образования 
 
1. Срок полномочий представительного органа городского округа, 

поселения составляет пять лет. 
Представительный орган муниципального района является постоянно 

действующим коллегиальным органом местного самоуправления. 
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2. Срок полномочий главы муниципального района составляет пять лет. 
Срок полномочий главы городского округа, поселения соответствует сроку 

полномочий представительного органа соответствующего муниципального 
образования, принявшего решение о его избрании (до дня начала работы 
представительного органа муниципального образования нового созыва). 

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования срок полномочий вновь избранного главы муниципального 
образования не может быть менее двух лет. 

Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного главы муниципального образования. 

 
Статья 3. Порядок формирования представительного органа 

муниципального образования 
 
1. Представительный орган поселения, городского округа избирается на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Депутаты представительного органа поселения, депутаты 
представительного органа городского округа избираются по одномандатным 
избирательным округам, образуемым на основе средней нормы 
представительства избирателей. 

2. Представительный орган муниципального района формируется из глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов 
представительных органов указанных поселений, избираемых представительными 
органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от 
численности населения поселения нормой представительства с учетом случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 

3. Норма представительства поселений, входящих в состав 
муниципального района, в представительном органе данного муниципального 
района исходя из численности населения поселения: 

1) свыше 10000 человек - увеличивается на одного депутата; 
2) свыше 30000 человек - увеличивается на двух депутатов; 
3) свыше 50000 человек - увеличивается на трех депутатов. 
Норма представительства одного поселения, входящего в состав 

муниципального района, не может превышать одну треть от установленной 
численности представительного органа указанного муниципального района. 

4. Норма представительства поселений в представительном органе 
муниципального района в соответствии с настоящим Законом устанавливается 
уставом муниципального района и уставами поселений. 

5. Уставом поселения может предусматриваться периодическая ротация 
депутатов представительного органа поселения, избранных в состав 
представительного органа муниципального района. Порядок и сроки ротации 
депутатов представительного органа поселения, избранных в состав 
представительного органа муниципального района, определяются уставом 
поселения. 
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Статья 4. Порядок избрания главы муниципального образования 
 
1. Глава городского округа - закрытого административно-

территориального образования, поселения избирается представительным 
органом соответствующего муниципального образования из своего состава и 
исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса. 

Глава городского округа - закрытого административно-территориального 
образования, поселения избирается на первом заседании представительного 
органа соответствующего муниципального образования, но не позднее 30 дней 
со дня избрания представительного органа муниципального образования в 
правомочном составе. 

Каждый депутат может предложить одну кандидатуру для включения в 
список кандидатов для голосования. Депутат, чья кандидатура предложена для 
включения в список кандидатов для голосования, вправе взять самоотвод, 
который принимается без голосования. После принятия самоотводов 
представительный орган муниципального образования утверждает список 
кандидатов для голосования. Решение об утверждении списка кандидатов для 
голосования принимается открытым голосованием большинством голосов от 
числа избранных депутатов представительного органа муниципального 
образования. Кандидатам предоставляется слово для выступления и ответов на 
вопросы. 

2. Глава муниципального района, городского округа (за исключением 
закрытого административно-территориального образования) избирается 
представительным органом соответствующего муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального района, городского округа (за исключением закрытого 
административно-территориального образования) устанавливается 
представительным органом муниципального района, городского округа (за 
исключением закрытого административно-территориального образования). 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном районе, 
городском округе (за исключением закрытого административно-
территориального образования) устанавливается представительным органом 
муниципального района, городского округа. 

В муниципальном районе, городском округе (за исключением закрытого 
административно-территориального образования) половина членов конкурсной 
комиссии назначается представительным органом соответствующего 
муниципального образования, а другая половина - Губернатором 
Нижегородской области. 

В муниципальном районе, на местную администрацию которого 
возлагается исполнение полномочий местной администрации поселения, 
являющегося административным центром муниципального района, при 
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формировании конкурсной комиссии одна четвертая членов конкурсной 
комиссии назначается представительным органом муниципального района, 
одна четвертая - представительным органом поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, а половина - 
Губернатором Нижегородской области. 

Выдвижение участников конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района, городского округа (за исключением закрытого 
административно-территориального образования) вправе осуществлять 
Губернатор Нижегородской области, депутатские объединения (фракции) в 
представительном органе муниципального района (городского округа), 
депутаты представительного органа муниципального района (городского 
округа) численностью не менее одной трети от установленного числа 
депутатов, политические партии, иные общественные объединения. 

21. Кандидатом на должность главы муниципального района, городского 
округа (за исключением закрытого административно-территориального 
образования) может быть зарегистрирован гражданин, который на день 
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления. 

Право на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального района, городского округа (за исключением закрытого 
административно-территориального образования) в соответствии с решением 
представительного органа муниципального района, городского округа (за 
исключением закрытого административно-территориального образования) 
имеют граждане, отвечающие требованиям, предъявляемым федеральным 
законодательством и законодательством Нижегородской области к кандидатам 
на должность главы местной администрации, назначаемого по контракту. 

22. Представительному органу муниципального района, городского 
округа (за исключением закрытого административно-территориального 
образования) для проведения голосования по кандидатурам на должность главы 
муниципального образования представляется не менее двух 
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

3. Глава муниципального образования избирается представительным 
органом открытым голосованием большинством голосов от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального 
образования. 

4. Для проведения голосования по вопросам избрания главы 
муниципального образования и определения его результатов представительный 
орган муниципального образования избирает из своего состава счетную 
комиссию в количестве не менее трех человек. Порядок работы счетной 
комиссии по избранию главы муниципального образования определяется 
регламентом представительного органа муниципального образования. 

5. Утратила силу (Закон Нижегородской области от 01.06.2016 № 83-З). 
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6. Если член счетной комиссии включен в число кандидатов, то решением 
представительного органа муниципального образования он исключается из 
состава счетной комиссии и избирается новый член счетной комиссии. 
Указанное решение принимается открытым голосованием большинством 
голосов от числа избранных депутатов представительного органа 
муниципального образования. 

7. Открытое голосование осуществляется депутатом поднятием руки. 
При проведении голосования каждый депутат может голосовать только за 

одного кандидата на должность главы муниципального образования. 
8. Избранным на должность главы муниципального образования 

считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального 
образования. 

В случае, если на должность главы муниципального образования было 
выдвинуто (представлено конкурсной комиссией) более двух кандидатов и ни 
один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится 
второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число 
голосов. 

Избранным на должность главы муниципального образования по итогам 
второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало 
большинство от установленной численности депутатов представительного 
органа муниципального образования. 

9. Результаты голосования вносятся в протокол об итогах голосования, 
который подписывается членами счетной комиссии и утверждается 
представительным органом муниципального образования открытым 
голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов 
представительного органа муниципального образования. 

10. В случае, если во втором туре голосования глава городского округа - 
закрытого административно-территориального образования, поселения не 
будет избран, процедура выборов повторяется начиная с выдвижения 
кандидатур в соответствии с порядком, предусмотренным частями 1, 3 - 8 
настоящей статьи. 

В случае, если во втором туре голосования глава муниципального района, 
городского округа (за исключением закрытого административно-
территориального образования) не будет избран, процедура выборов 
повторяется в соответствии с порядком, предусмотренным частями 2 - 8 
настоящей статьи. 

11. Избрание главы муниципального образования оформляется решением 
представительного органа муниципального образования, которое подлежит 
опубликованию (обнародованию). 

Избранный из состава представительного органа глава муниципального 
образования вступает в должность со дня принятия решения о его избрании. 

12. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на глав 
муниципальных образований, имеющих статус сельского поселения. Способ 
избрания и место в структуре органов местного самоуправления главы 
муниципального образования, имеющего статус сельского поселения, 
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определяются уставом муниципального образования в соответствии с пунктами 
2 и 3 части 2, частью 3 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

13. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен 
населению и представительному органу муниципального образования. 

 
Статья 5. Местная администрация (исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования) 
 
1. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) (далее - местная администрация) наделяется 
уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Нижегородской области. 

2. Местную администрацию муниципального района, городского округа 
(за исключением закрытого административно-территориального образования) 
возглавляет глава соответствующего муниципального образования. 

Главой местной администрации поселения, городского округа - закрытого 
административно-территориального образования является лицо, назначаемое на 
должность главы местной администрации по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности. 

3. Срок полномочий главы местной администрации поселения, 
городского округа - закрытого административно-территориального образования 
устанавливается уставом поселения, городского округа - закрытого 
административно-территориального образования и должен соответствовать 
сроку полномочий представительного органа муниципального образования, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы местной 
администрации (до дня начала работы представительного органа 
муниципального образования нового созыва), но не может быть менее двух лет. 

4. Структура местной администрации утверждается представительным 
органом муниципального образования по представлению главы местной 
администрации городского округа - закрытого административно-территориального 
образования, поселения или главы муниципального района, городского округа (за 
исключением закрытого административно-территориального образования). В 
структуру местной администрации могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы местной администрации. 

5. Местная администрация обладает правами юридического лица. 
 
Статья 6. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Уставы муниципальных образований (городских округов, 

муниципальных районов, городских поселений) подлежат приведению в 
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соответствие с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и настоящего Закона в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Закона. 

3. Выборы депутатов представительных органов муниципальных районов 
не назначаются и не проводятся, если настоящий Закон вступил в силу до 
наступления даты, начиная с которой представительный орган муниципального 
района был бы вправе принять решение о назначении выборов в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". 

4. Формирование представительного органа муниципального района в 
соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Закона осуществляется с сентября 
2015 года после истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального района, избранного до дня вступления в силу настоящего 
Закона. 

5. Если срок полномочий представительного органа муниципального 
образования (главы муниципального образования) меньше срока полномочий, 
установленного настоящим Законом, то установленный настоящим Законом 
срок применяется после истечения полномочий представительного органа 
муниципального образования (главы муниципального образования), 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона. 

6. Выборы главы муниципального образования не назначаются и не 
проводятся, если настоящий Закон вступил в силу до наступления даты, 
начиная с которой представительный орган муниципального образования был 
бы вправе принять решение о назначении выборов главы муниципального 
образования в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

7. Избрание главы муниципального образования в соответствии со 
статьей 4 настоящего Закона осуществляется после истечения срока 
полномочий главы муниципального образования, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Закона. 

 
 
 

Губернатор области                                                                                 В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
5 ноября 2014 года 
№ 152-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием 24 сентября 2015 года 
 
 
 

Настоящий Закон в целях реализации Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" определяет порядок назначения и 
проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Нижегородской 
области. 

 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Опрос граждан 
 
1. Опрос граждан является формой участия населения в осуществлении 

местного самоуправления на территории Нижегородской области. 
2. Опрос граждан проводится для выявления мнения населения и его 

учета при принятии решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, а также органами 
государственной власти Нижегородской области. 

Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер. 
3. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом. 
4. Каждый гражданин участвует в опросе граждан непосредственно и 

обладает одним голосом. 
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Статья 2. Правовая основа участия граждан в опросе граждан 
 
Правовую основу участия граждан в опросе граждан составляют 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", иные федеральные законы, Устав Нижегородской 
области, настоящий Закон, другие законы Нижегородской области, уставы 
муниципальных образований Нижегородской области, нормативные правовые 
акты представительных органов муниципальных образований Нижегородской 
области. 

 
Глава 2. Порядок назначения опроса граждан 
 
Статья 3. Инициатива проведения опроса граждан 
 
Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) представительного органа муниципального образования или главы 

муниципального образования - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Нижегородской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель муниципального образования для объектов регионального и 
межрегионального значения. 

 
Статья 4. Принятие решения о назначении опроса граждан 
 
1. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным 

органом муниципального образования в течение 30 дней со дня поступления 
инициативы о проведении опроса граждан. 

2. В нормативном правовом акте представительного органа 
муниципального образования о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе, которая должна составлять не менее 25 процентов 
жителей, обладающих правом участвовать в опросе. 

3. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со дня принятия 
решения о назначении опроса граждан. 

4. Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса, должна исключать возможность его (их) множественного 
толкования и неоднозначного ответа. 

5. Жители муниципального образования должны быть 
проинформированы о проведении опроса граждан в порядке, определенном 
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представительным органом муниципального образования, не менее чем за 
десять дней до его проведения. 

 
Статья 5. Методика проведения опроса граждан 
 
1. Методика проведения опроса граждан должна предусматривать 

проведение опроса граждан путем тайного, открытого (поименного) 
голосования. 

2. Тайное голосование проводится по опросным листам в пунктах 
проведения опроса. 

Открытое (поименное) голосование проводится по опросным листам в 
пунктах проведения опроса и (или) по месту жительства участников опроса. 

Граждане принимают участие в голосовании при предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

3. Методика проведения опроса граждан устанавливается 
представительным органом муниципального образования. 

 
Глава 3. Порядок проведения опроса граждан 
 
Статья 6. Комиссия по проведению опроса граждан 
 
1. В целях организации проведения опроса граждан представительным 

органом муниципального образования формируется комиссия по проведению 
опроса граждан (далее - комиссия). 

В состав комиссии входят представители инициатора проведения опроса 
граждан, представительного органа, администрации муниципального 
образования, общественности. 

2. Порядок избрания, работы и численный состав комиссии определяются 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования. 

3. Комиссия созывается не позднее чем на третий день после принятия 
решения о назначении опроса граждан и на первом заседании избирает из 
своего состава председателя комиссии, заместителя (заместителей) 
председателя комиссии и секретаря комиссии. 

4. Полномочия комиссии прекращаются после передачи результатов 
опроса граждан представительному органу муниципального образования. 

 
Статья 7. Территория проведения опроса граждан 
 
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 

образования или на части его территории. 
Территория проведения опроса граждан определяется нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования о 
назначении опроса граждан. 
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2. В соответствии с установленной методикой проведения опроса граждан 
комиссией могут определяться пункт (пункты) опроса, где будет проходить 
голосование, и (или) порядок осуществления голосования по месту жительства 
участников опроса. 

В каждом населенном пункте на территории проведения опроса граждан 
должно быть предусмотрено наличие не менее одного пункта опроса. В случае 
проведения опроса граждан в нескольких пунктах опроса комиссия определяет 
количество и местонахождение пунктов опроса.  

3. Списки пунктов опроса граждан с указанием их местонахождения, 
местонахождение комиссии доводятся до сведения жителей в порядке, 
определенном представительным органом муниципального образования, не 
позднее чем за десять дней до его проведения. 

 
Статья 8. Списки участников опроса граждан 
 
1. В муниципальном образовании - городском, сельском поселении, 

городском округе список участников опроса граждан составляется комиссией 
по населенным пунктам, улицам и (или) домам.  

В муниципальном образовании - муниципальном районе список 
составляется комиссией отдельно по каждому поселению, входящему в его 
состав.  

В случае создания нескольких пунктов опроса список участников опроса 
граждан составляется комиссией по каждому пункту опроса. 

2. В списке участников опроса граждан указываются фамилия, имя, 
отчество, год рождения и адрес места жительства участника опроса граждан. 
Список участников опроса граждан составляется комиссией не позднее чем за 
15 дней до проведения опроса граждан. 

Дополнительное включение в список жителей, обладающих правом на 
участие в опросе граждан в соответствии с настоящим Законом, допускается в 
любое время, в том числе в день проведения опроса граждан. 

 
Статья 9. Опросный лист 
 
1. Опросный лист должен содержать формулировку вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, и варианты 
волеизъявления голосующего словами "За" или "Против", а также разъяснения 
о порядке его заполнения.  

2. Опросный лист подписывается председателем и секретарем комиссии. 
3. Форма опросного листа устанавливается в решении представительного 

органа муниципального образования о назначении опроса граждан. 
 
Статья 10. Определение результатов опроса граждан 
 
1. После проведения опроса граждан комиссия подсчитывает результаты 

и составляет протокол, в котором указываются: 
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1) общее число граждан, имеющих право на участие в опросе; 
2) число граждан, принявших участие в опросе; 
3) число признанных недействительными записей в опросных листах; 
4) количество голосов, поданных за вопрос, вынесенный на опрос; 
5) количество голосов, поданных против вопроса, вынесенного на опрос; 
6) одно из следующих решений: 
а) признание опроса состоявшимся; 
б) признание опроса несостоявшимся. 
2. В случае проведения опроса граждан по нескольким вопросам подсчет 

голосов и составление протокола производятся отдельно по каждому вопросу. 
3. Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем приняло участие 

не менее установленной в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 4 
настоящего Закона минимальной численности жителей муниципального 
образования. 

4. Комиссия признает опрос несостоявшимся, если в нем приняло участие 
менее установленной в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 4 настоящего 
Закона минимальной численности жителей муниципального образования либо 
если количество действительных записей в опросных листах составит менее 25 
процентов от общего числа жителей, имеющих право на участие в опросе.  

5. Недействительными признаются: 
1) все записи в опросном листе неустановленной формы или не имеющем 

подписей председателя и секретаря комиссии; 
2) записи в опросных листах, по которым невозможно достоверно 

установить мнение участника опроса либо не содержащие данные о 
голосовавшем или его подпись, а также содержащие повторяющиеся записи. 

Нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования могут быть установлены дополнительные 
основания признания записей в опросном листе недействительными.  

6. Протокол о результатах опроса граждан подписывается председателем, 
заместителем (заместителями) председателя, секретарем и иными членами 
комиссии и вместе с опросными листами направляется в течение десяти дней со 
дня окончания опроса граждан в представительный орган муниципального 
образования.  

Представительный орган муниципального образования в течение трех 
дней со дня получения результатов опроса граждан информирует главу 
муниципального образования, орган государственной власти Нижегородской 
области, являющихся инициаторами проведения опроса граждан, о результатах 
опроса граждан. 

7. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию (обнародованию) 
представительным органом муниципального образования не позднее 15 дней со 
дня окончания опроса граждан. 

8. Материалы опроса граждан в течение всего срока полномочий 
представительного органа муниципального образования, принявшего решение 
о назначении опроса граждан (но не менее пяти лет), хранятся в 
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представительном органе муниципального образования, а затем направляются 
на хранение в архив.  

 
Статья 11. Финансовое обеспечение проведения опроса граждан 
 
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется: 
 1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления; 
 2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов государственной власти Нижегородской области. 
 
Глава 4. Заключительные положения 
 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона  
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, 

принятые по вопросам проведения опросов граждан, подлежат приведению в 
соответствие с настоящим Законом до 1 января 2016 года. 

 
 
 

Губернатор области            В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
28 сентября 2015 года 
№134-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ СУДЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Законодательным Собранием  13 июня 2002 года 
 
 
 
Статья 1. Полномочия Законодательного Собрания Нижегородской 

области по назначению представителей общественности 
членами квалификационной коллегии судей 
Нижегородской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 

"Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" Законодательное 
Собрание Нижегородской области (далее - Законодательное Собрание) 
назначает членами квалификационной коллегии судей Нижегородской области 
(далее - квалификационная коллегия судей) семь представителей 
общественности. 

 
Статья 2. Требования к представителям общественности в 

квалификационной коллегии судей 
 
1. Представителями общественности в квалификационной коллегии судей 

могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие 
высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, 
не замещающие государственные или муниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководителями 
организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, адвокатами и нотариусами. 
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2. Представители общественности в квалификационной коллегии судей 
подотчетны Законодательному Собранию. 

Законодательное Собрание не реже одного раза в год заслушивает отчет 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей о их 
работе в квалификационной коллегии судей. 

 
Статья 3. Порядок внесения в Законодательное Собрание 

предложений по кандидатурам представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей 

 
1. Законодательное Собрание не позднее чем за 2 месяца до истечения 

срока полномочий квалификационной коллегии судей публикует в газете 
"Нижегородские новости" официальное объявление об открытии вакантных 
мест представителей общественности в квалификационной коллегии судей с 
указанием срока и места приема предложений по кандидатурам представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей. 

2. Кандидатуры представителей общественности для назначения членами 
квалификационной коллегии судей вносятся в Законодательное Собрание по 
предложению общественных объединений, трудовых коллективов в течение 
трех недель после официального опубликования в газете "Нижегородские 
новости" объявления об открытии вакантных мест представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей. 

Кандидаты в члены квалификационной коллегии судей (далее - 
кандидаты) от общественности могут не быть членами выдвинувших их 
общественных объединений, трудовых коллективов. 

3. Инициаторы выдвижения кандидатов направляют в Законодательное 
Собрание следующие документы: 

1) протокол (выписку из протокола) собрания (конференции) 
общественного объединения, трудового коллектива о выдвижении кандидата, 
делегировании представителя общественного объединения, трудового 
коллектива для представления выдвинутого кандидата в Законодательном 
Собрании; 

2) представление на кандидата, содержащее сведения о моральных, 
профессиональных, деловых качествах кандидата (рекомендации); 

3) письменное заявление кандидата о его согласии на назначение в 
квалификационную коллегию судей, на проверку сведений о нем, 
предусмотренных законодательством; 

4) копию документа, удостоверяющего личность кандидата; 
5) анкету установленного образца (справку - объективку), содержащую 

биографические данные о кандидате, о его трудовой и общественной 
деятельности, семейном положении и т.д.; 

6) копию диплома государственного образца о высшем юридическом 
образовании (при наличии - дипломов о присвоении ученой степени). 

4. В случае изменения сведений в представленных документах кандидаты 
или инициаторы выдвижения кандидатов обязаны сообщить об этом в 
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Законодательное Собрание до заседания Законодательного Собрания, на 
котором назначаются представители общественности в квалификационную 
коллегию судей. 

 
Статья 4. Предварительный отбор кандидатов для назначения 

членами квалификационной коллегии судей 
 
Поступившие в Законодательное Собрание документы, указанные в 

пункте 3 статьи 3 настоящего Закона, направляются Председателем 
Законодательного Собрания в комитет Законодательного Собрания, к 
полномочиям которого относится рассмотрение данного вопроса. 

По истечении срока приема документов комитет, независимо от 
количества выдвинутых на вакантные места кандидатов, рассматривает на 
своем заседании представленные на кандидатов документы на соответствие 
требованиям, предъявляемым к кандидатам, и достоверность указанных в них 
сведений. По результатам рассмотрения представленных документов комитет 
формирует список кандидатов для голосования. 

В список включаются все кандидаты, соответствующие установленным 
требованиям. 

При рассмотрении представленных документов комитет вправе 
обратиться с требованием о проверке достоверности сведений, содержащихся в 
представленных документах, в соответствующие органы, которые обязаны 
сообщить о результатах проверки не позднее одного месяца со дня поступления 
указанного требования. 

Если в результате проверки будет установлена недостоверность 
содержащихся в документах сведений о кандидате, то кандидат не может быть 
внесен в список для голосования. Об отказе включения данного кандидата в 
список для голосования с указанием мотивов отказа сообщается 
общественному объединению, трудовому коллективу, выдвинувшему данного 
кандидата. 

Сформированный комитетом список кандидатов для голосования 
вносится на заседание Законодательного Собрания. 

Список кандидатов для голосования публикуется в газете 
"Нижегородские новости" не позднее чем за десять дней до дня его 
рассмотрения на заседании Законодательного Собрания. 

 
Статья 5. Порядок рассмотрения Законодательным Собранием 

кандидатов для назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей 

 
1. Все кандидаты, включенные в список для голосования, приглашаются 

на заседание Законодательного Собрания. Отсутствие кандидата на заседании 
Законодательного Собрания не является основанием для отклонения его 
кандидатуры. 
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2. Обсуждение проводится по каждому кандидату отдельно. Кандидатам, 
представителям общественных объединений, трудовых коллективов, их 
выдвинувших, по их просьбе должна быть предоставлена возможность для 
выступления в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания. 

 
Статья 6. Назначение представителей общественности членами 

квалификационной коллегии судей 
 
Назначение представителей общественности членами квалификационной 

коллегии судей производится Законодательным Собранием по результатам 
тайного голосования. 

Для проведения тайного голосования и подсчета голосов избирается 
счетная комиссия в составе пяти депутатов. Решения счетной комиссии и 
результаты подсчета голосов оформляются протоколами счетной комиссии. 

Если число выдвинутых кандидатов меньше, равно или на единицу 
больше числа вакантных мест в квалификационной коллегии судей, все 
кандидаты включаются в бюллетень для тайного голосования. 

В бюллетень вносятся фамилия, имя, отчество, место работы (род 
занятий) каждого кандидата и наименование выдвинувшего его общественного 
объединения, трудового коллектива. Справа от фамилии каждого кандидата 
помещается пустой квадрат. Текст бюллетеня утверждается Законодательным 
Собранием. 

Депутат, участвующий в голосовании, получает под роспись бюллетень и 
проставляет в нем любые знаки напротив фамилий тех кандидатов, за которых 
он голосует. Число кандидатов, за которых голосует каждый депутат, не 
должно превышать число вакантных мест в квалификационной коллегии судей. 
Бюллетени, в которых число знаков превышает число вакантных мест, 
считаются недействительными. Если число выдвинутых кандидатов превышает 
число вакантных мест на два или более, отбор кандидатов производится в два 
этапа. 

На первом этапе в список для тайного голосования включаются все 
выдвинутые кандидаты. При голосовании каждый депутат вправе 
проголосовать за неограниченное число кандидатов. По результатам 
голосования составляется список кандидатов для повторного голосования, в 
который включаются кандидаты, набравшие при первоначальном голосовании 
большее число голосов относительно других кандидатов. При этом число таких 
кандидатов должно превышать число вакантных мест не менее чем на единицу. 

Повторное голосование проводится счетной комиссией в порядке, 
установленном частями четвертой и пятой настоящей статьи. 

Назначенными в квалификационную коллегию судей считаются 
кандидаты, набравшие более половины голосов от установленного числа 
депутатов Законодательного Собрания. 

Назначение представителей общественности членами квалификационной 
коллегии судей оформляется постановлением Законодательного Собрания без 
дополнительного голосования. 
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В случае, если в результате тайного голосования число кандидатов, 
набравших более половины голосов от установленного числа депутатов, 
окажется меньше числа вакантных мест в квалификационной коллегии судей, 
Законодательное Собрание в установленные настоящим Законом сроки 
организует и проводит назначение членов квалификационной коллегии судей - 
представителей общественности на оставшиеся вакантные места. 

 
Статья 7. Срок полномочий и досрочное прекращение полномочий 

члена квалификационной коллегии судей - представителя 
общественности 

 
1. Срок полномочий члена квалификационной коллегии судей - 

представителя общественности определяется сроком полномочий 
квалификационной коллегии судей данного состава. 

2. Полномочия члена квалификационной коллегии судей - представителя 
общественности могут быть досрочно прекращены постановлением 
Законодательного Собрания по его инициативе, либо в случае совершения им 
преступления, установленного вступившим в законную силу приговором суда, 
либо в случае его отсутствия на заседаниях квалификационной коллегии судей 
в течение четырех месяцев без уважительных причин, либо в случае замещения 
должности или осуществления деятельности, указанных в пункте 1 статьи 2 
настоящего Закона. 

3. Один и тот же представитель общественности может быть назначен в 
квалификационную коллегию судей неоднократно, но не более двух раз подряд. 

 
Статья 8. Порядок назначения представителя общественности в 

квалификационной коллегии судей вместо выбывшего 
 
В случае досрочного прекращения полномочий члена квалификационной 

коллегии судей - представителя общественности, но не позднее чем за шесть 
месяцев до окончания срока ее полномочий, Законодательное Собрание 
организует назначение представителя общественности в квалификационную 
коллегию судей вместо выбывшего. 

Не позднее 10 календарных дней после принятия постановления о 
прекращении полномочий члена квалификационной коллегии судей - 
представителя общественности Законодательное Собрание объявляет в газете 
"Нижегородские новости" об открытии вакансии представителя 
общественности в квалификационной коллегии судей с указанием срока и 
места приема предложений по кандидатурам. 

Порядок назначения представителя общественности в квалификационную 
коллегию судей вместо выбывшего осуществляется в соответствии с 
настоящим Законом. 
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Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 
2. Пункт 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в действие с 1 января 

2003 года. 
 
 
 

Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
28 июня 2002 года  
№ 31-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ ПРИ АДВОКАТСКОЙ 
ПАЛАТЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием  26 декабря 2002 года 
 
 
 
Настоящий Закон в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 31 

мая 2002 года № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации" устанавливает требования к представителям от 
Законодательного Собрания Нижегородской области в квалификационной 
комиссии при адвокатской палате Нижегородской области и порядок их 
избрания. 

 
Статья 1. Представительство в квалификационной комиссии при 

адвокатской палате Нижегородской области от 
Законодательного Собрания Нижегородской области 

 
В соответствии с нормой представительства, установленной федеральным 

законодательством, Законодательное Собрание Нижегородской области (далее - 
Законодательное Собрание) избирает двух представителей в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Нижегородской области. 

 
Статья 2. Требования, предъявляемые к представителю от 

Законодательного Собрания - члену квалификационной 
комиссии при адвокатской палате Нижегородской области 

 
1. Представителями от Законодательного Собрания в квалификационной 

комиссии при адвокатской палате Нижегородской области могут быть граждане 
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Российской Федерации, достигшие 30 лет, имеющие высшее юридическое 
образование и стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет, 
не совершившие порочащих их поступков. Представителями не могут быть 
депутаты, государственные или муниципальные служащие. 

2. Представителями не могут быть лица: 
1) имеющие не снятую или не погашенную в установленном законом 

порядке судимость; 
2) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в 

дееспособности; 
3) состоящие на учете в наркологических или психоневрологических 

диспансерах. 
3. Представители в квалификационной комиссии при адвокатской палате 

Нижегородской области, избранные от Законодательного Собрания, не реже 
одного раза в год информируют Законодательное Собрание о своей работе в 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Нижегородской области. 

 
Статья 3. Отбор кандидатов для избрания представителей от 

Законодательного Собрания в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Нижегородской области 

 
1. Законодательное Собрание не позднее чем за 2 месяца до истечения 

срока полномочий квалификационной комиссии при адвокатской палате 
Нижегородской области публикует в газете "Нижегородские новости" 
официальное объявление об открытии вакантных мест представителей от 
Законодательного Собрания в квалификационной комиссии при адвокатской 
палате Нижегородской области с указанием срока и места приема предложений 
по кандидатурам. 

11. Инициаторами выдвижения представителей от Законодательного 
Собрания могут быть депутаты, депутатские объединения, комитеты 
Законодательного Собрания. 

12. Граждане, соответствующие требованиям статьи 2 настоящего Закона, 
вправе обратиться к депутатам, депутатским группам, в комитеты 
Законодательного Собрания о рекомендации своей кандидатуры для избрания 
представителем от Законодательного Собрания в квалификационную комиссию 
при адвокатской палате Нижегородской области. 

2. Инициаторы выдвижения представителей от Законодательного 
Собрания в течение трех недель после опубликования объявления об открытии 
вакантных мест представителей направляют Председателю Законодательного 
Собрания следующие документы: 

1) рекомендацию на кандидата в члены квалификационной комиссии; 
2) письменное заявление кандидата о его согласии быть представителем 

от Законодательного Собрания в квалификационной комиссии при адвокатской 
палате Нижегородской области, а также о согласии на проверку сведений о 
кандидате, предусмотренных законодательством; 

3) копию документа, удостоверяющего личность кандидата; 
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4) анкету установленного образца (справку - объективку), содержащую 
биографические данные о кандидате, о его трудовой и общественной 
деятельности, семейном положении и т.д.; 

5) копию диплома государственного образца о высшем юридическом 
образовании кандидата (при наличии - дипломов о присвоении ученой 
степени); 

6) копию трудовой книжки либо иных документов, подтверждающих 
стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет. 

Поступившие документы, указанные в пункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, направляются Председателем Законодательного Собрания в комитет, к 
полномочиям которого относится рассмотрение данного вопроса. 

По истечении срока приема документов комитет на своем заседании 
рассматривает представленные документы на соответствие требованиям, 
предъявляемым к кандидатам, и достоверности указанных в них сведений. По 
результатам рассмотрения комитет формирует список кандидатов для 
голосования. 

В случае изменения сведений в представленных документах кандидаты 
обязаны сообщить об этом в Законодательное Собрание до заседания 
Законодательного Собрания, на котором избираются представители от 
Законодательного Собрания в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Нижегородской области. 

 
Статья 4. Порядок избрания представителей от Законодательного 

Собрания в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Нижегородской области 

 
1. Все кандидаты, включенные в список для голосования, приглашаются 

на заседание Законодательного Собрания. 
2. Обсуждение проводится по каждому кандидату отдельно. Кандидатам 

по их просьбе должна быть предоставлена возможность для выступления в 
соответствии с регламентом Законодательного Собрания. 

3. Избрание представителей от Законодательного Собрания в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Нижегородской области 
проводится Законодательным Собранием открытым голосованием. 

4. Избранными представителями от Законодательного Собрания в 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Нижегородской области 
считаются кандидаты, получившие в результате открытого голосования 
большинство голосов, но не менее пятидесяти процентов от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания. 

5. В случае если по результатам голосования более двух кандидатов 
получили необходимое и равное количество голосов, то проводится 
дополнительное голосование по данным кандидатурам. 

6. Результаты голосования по избранию представителей от 
Законодательного Собрания членами квалификационной комиссии при 
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адвокатской палате Нижегородской области оформляются постановлением 
Законодательного Собрания. 

7. Постановление Законодательного Собрания об избрании членов 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Нижегородской области - 
представителей от Законодательного Собрания направляется председателю 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Нижегородской области 
не позднее десяти дней после их избрания. 

8. В случае если по результатам голосования только один кандидат 
набрал необходимое для избрания членом квалификационной комиссии при 
адвокатской палате Нижегородской области количество голосов или никто из 
кандидатов не набрал необходимого для избрания количества голосов, 
Законодательное Собрание в течение десяти дней дополнительно сообщает о 
наличии вакантных мест представителей от Законодательного Собрания в 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Нижегородской области в 
соответствии с настоящим Законом. 

9. Кандидаты, не набравшие необходимого количества голосов, могут 
быть рекомендованы вновь при наличии вакантных мест и документов, 
оформленных в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Закона. 

 
Статья 5. Срок полномочий и досрочное прекращение полномочий 

члена квалификационной комиссии при адвокатской 
палате Нижегородской области - представителя от 
Законодательного Собрания 

 
1. Срок полномочий члена квалификационной комиссии при адвокатской 

палате Нижегородской области - представителя от Законодательного Собрания 
определяется сроком полномочий квалификационной комиссии при 
адвокатской палате Нижегородской области данного состава. 

2. Полномочия члена квалификационной комиссии при адвокатской 
палате области - представителя от Законодательного Собрания могут быть 
прекращены постановлением Законодательного Собрания досрочно по 
следующим основаниям: 

1) письменное заявление члена квалификационной комиссии при 
адвокатской палате Нижегородской области - представителя от 
Законодательного Собрания о сложении своих полномочий; 

2) совершение им порочащего поступка; 
3) систематическое неисполнение им обязанностей члена 

квалификационной комиссии при адвокатской палате Нижегородской области; 
4) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении члена квалификационной комиссии при адвокатской палате 
Нижегородской области - представителя от Законодательного Собрания; 

5) вступление в законную силу решения суда об ограничении 
дееспособности члена квалификационной комиссии при адвокатской палате 
Нижегородской области - представителя от Законодательного Собрания либо о 
признании его недееспособным; 
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6) постановка на учет члена квалификационной комиссии при 
адвокатской палате Нижегородской области - представителя от 
Законодательного Собрания в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере. 

3. Один и тот же представитель от Законодательного Собрания может 
избираться в квалификационную комиссию при адвокатской палате 
Нижегородской области неоднократно, но не более двух раз подряд. 

 
Статья 6. Порядок избрания представителя от Законодательного 

Собрания в квалификационную комиссию при адвокатской 
палате Нижегородской области вместо выбывшего 

 
В случае досрочного прекращения полномочий члена квалификационной 

комиссии - представителя от Законодательного Собрания, но не позднее чем за 
шесть месяцев до окончания срока ее полномочий, Законодательное Собрание 
организует избрание представителя в квалификационную комиссию при 
адвокатской палате Нижегородской области вместо выбывшего. 

Не позднее десяти календарных дней после принятия постановления о 
прекращении полномочий члена квалификационной комиссии Законодательное 
Собрание объявляет в газете "Нижегородские новости" об открытии вакансии 
представителя от Законодательного Собрания в квалификационной комиссии 
при адвокатской палате Нижегородской области с указанием срока и места 
приема предложений по кандидатурам. 

Порядок избрания представителя от Законодательного Собрания в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Нижегородской области 
вместо выбывшего осуществляется в соответствии с настоящим Законом. 

 
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 
 
 
 

Губернатор области  Г.М. Ходырев 
 
 
Нижний Новгород 
13 января 2002 года  
№ 4-З  
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ АДВОКАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЫ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Принят Законодательным Собранием        15 июля 2004 года 
 
 
 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере государственной 

поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в Нижегородской области, 
устанавливает порядок осуществления государственной поддержки 
юридических консультаций в Нижегородской области. 

 
Статья 2. Государственная поддержка адвокатской деятельности и 

адвокатуры в Нижегородской области 
 
1. Государственная поддержка адвокатской деятельности и адвокатуры в 

Нижегородской области осуществляется с целью обеспечения 
конституционного права каждого на квалифицированную юридическую 
помощь. 

2. Государственная поддержка адвокатской деятельности и адвокатуры в 
Нижегородской области осуществляется в следующих формах: 

1) разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере 
государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в области; 

2) осуществление мер по реализации законодательства Российской 
Федерации и законодательства Нижегородской области в сфере 
государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в 
Нижегородской области; 

3) финансирование адвокатской деятельности и оказание финансовой 
помощи адвокатской палате (палате адвокатов) Нижегородской области (далее - 
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адвокатская палата) для содержания юридических консультаций в 
Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области; 

4) иных формах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области. 

3. Государственная поддержка адвокатской деятельности и адвокатуры в 
Нижегородской области осуществляется в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете. 

 
Статья 3. Органы государственной власти Нижегородской области, 

осуществляющие государственную поддержку адвокатской 
деятельности и адвокатуры в Нижегородской области 

 
Государственную поддержку адвокатской деятельности и адвокатуры в 

Нижегородской области осуществляют органы государственной власти 
Нижегородской области: 

1) Законодательное Собрание Нижегородской области (далее - 
Законодательное Собрание); 

2) Правительство Нижегородской области (далее - Правительство 
области); 

3) уполномоченный орган исполнительной власти Нижегородской области 
- управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и 
нотариата Нижегородской области (далее - уполномоченный орган). 

 
Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания в сфере 

государственной поддержки адвокатской деятельности и 
адвокатуры в Нижегородской области 

 
Законодательное Собрание в сфере государственной поддержки 

адвокатской деятельности и адвокатуры в Нижегородской области: 
1) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты в сфере 

государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в 
Нижегородской области; 

2) рассматривает поступившие предложения о государственной 
поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в Нижегородской области и 
принимает по ним решения в соответствии со своей компетенцией; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 5. Полномочия Правительства области в сфере 

государственной поддержки адвокатской деятельности и 
адвокатуры в Нижегородской области 

 
Правительство области в сфере государственной поддержки адвокатской 

деятельности и адвокатуры в Нижегородской области: 
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1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов в сфере 
государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в 
Нижегородской области; 

2) осуществляет меры по государственной поддержке адвокатской 
деятельности и адвокатуры в Нижегородской области за счет средств 
областного бюджета; 

3) вносит представления в адвокатскую палату об учреждении 
юридических консультаций в Нижегородской области (далее - юридическая 
консультация); 

4) принимает решения о предоставлении в безвозмездное пользование 
служебных помещений для адвокатов, направленных для работы в 
юридические консультации, созданные по представлениям Правительства 
области, в соответствии с частью 1 статьи 9 настоящего Закона; 

5) принимает решения о предоставлении в аренду служебных помещений 
иным адвокатским образованиям по ставкам арендной платы, установленным 
для некоммерческих организаций; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 6. Уполномоченный орган и его полномочия в сфере 

государственной поддержки адвокатской деятельности и 
адвокатуры в Нижегородской области 

 
Уполномоченный орган: 
1) разрабатывает и вносит в Правительство области проекты 

нормативных правовых актов в сфере государственной поддержки адвокатской 
деятельности и адвокатуры в Нижегородской области; 

2) вносит в Правительство области предложения в сфере государственной 
поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в Нижегородской области; 

3) рассматривает поступившие предложения об учреждении юридической 
консультации, подготавливает проект представления Правительства области в 
адвокатскую палату об учреждении юридической консультации; 

4) координирует деятельность министерства государственного имущества 
и земельных ресурсов, министерства финансов, иных органов исполнительной 
власти Нижегородской области по государственной поддержке адвокатской 
деятельности и адвокатуры в Нижегородской области; 

5) осуществляет материально-техническое обеспечение юридических 
консультаций; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

 
Статья 7. Порядок учреждения юридических консультаций 
 
1. Юридические консультации учреждаются в соответствии со статьей 24 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
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Федерации", если общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях на 
территории судебного района составляет менее двух на одного федерального 
судью. 

2. Предложения об учреждении юридических консультаций 
направляются органами государственной власти, органами местного 
самоуправления Нижегородской области, адвокатскими образованиями в 
уполномоченный орган. 

3. Уполномоченный орган в срок до трех месяцев со дня получения 
предложений рассматривает указанные предложения, в случае их 
обоснованности готовит проект представления Правительства области в 
адвокатскую палату об учреждении юридической консультации и 
согласовывает его с органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственную поддержку адвокатской деятельности и адвокатуры в 
Нижегородской области. 

4. Адвокатская палата по представлению Правительства области и при 
наличии соответствующего материально-технического обеспечения, 
служебных и жилых помещений для адвокатов, а также финансовой помощи 
адвокатской палате, предусмотренных пунктом 3 статьи 24 Федерального 
закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", 
учреждает юридическую консультацию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. Порядок реорганизации и ликвидации юридических консультаций на 
территории Нижегородской области аналогичен порядку их учреждения, 
предусмотренному настоящей статьей. 

 
Статья 8. Порядок и условия материально-технического обеспечения 

юридических консультаций и оказания финансовой 
помощи адвокатской палате для содержания юридических 
консультаций 

 
1. Материально-техническое обеспечение юридических консультаций и 

оказание финансовой помощи адвокатской палате для содержания 
юридических консультаций осуществляются в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в областном бюджете, при соблюдении 
следующих условий: 

1) подписания ежегодного соглашения между Правительством области и 
адвокатской палатой, в котором предусматриваются: 

обязательства Правительства области по материально-техническому 
обеспечению юридических консультаций и (или) оказанию финансовой 
помощи адвокатской палате для содержания юридических консультаций на 
соответствующий финансовый год; 

обязательства адвокатской палаты по обеспечению деятельности 
юридических консультаций для оказания квалифицированной юридической 
помощи физическим и юридическим лицам; использованию переданных из 
областного бюджета средств на материально-техническое обеспечение 
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юридических консультаций, а также средств, переданных адвокатской палате 
на оказание финансовой помощи юридическим консультациям, по целевому 
назначению; 

иные права и обязанности сторон в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области; 

2) согласования проектов смет расходов на содержание юридических 
консультаций с уполномоченным органом; 

3) представления Правительству области в установленном порядке отчета 
об использовании юридическими консультациями средств областного бюджета. 

2. Порядок выделения средств из областного бюджета на содержание 
юридических консультаций определяется Правительством области. 

3. Материально-техническое обеспечение юридических консультаций и 
(или) оказание финансовой помощи адвокатской палате для содержания 
юридических консультаций приостанавливаются или прекращаются по 
решению Правительства области в случае нарушения требований части 1 
настоящей статьи. 

 
Статья 9. Выделение служебных и жилых помещений адвокатам, 

направленным для работы в юридические консультации 
 
1. Адвокатам, направленным для работы в юридические консультации, в 

случае необходимости предоставляются служебные помещения, пригодные для 
надлежащего осуществления адвокатской деятельности. 

Выделение служебных помещений для адвокатов, направленных для 
работы в юридические консультации, осуществляется уполномоченным 
органом на основании решения Правительства области согласно обращению 
адвокатской палаты при наличии служебных помещений на территории 
соответствующего судебного района, находящихся в собственности 
Нижегородской области и не обремененных обязательствами перед другими 
лицами. Выделение служебных помещений оформляется договором 
безвозмездного пользования между уполномоченным органом и адвокатской 
палатой. 

При отсутствии служебных помещений, пригодных для надлежащего 
осуществления адвокатской деятельности на территории соответствующего 
судебного района, возмещаются расходы по аренде служебных помещений у 
иных лиц из областного бюджета в порядке, определенном Правительством 
области. 

2. Выделение жилых помещений адвокатам, направленным для работы в 
юридические консультации, осуществляется органами местного 
самоуправления на основании обращения адвокатской палаты при наличии 
жилых помещений на территории соответствующего судебного района, 
находящихся в собственности муниципального образования и не обремененных 
обязательствами перед другими лицами. Выделение жилых помещений 
осуществляется на основании договора найма между органом местного 
самоуправления и адвокатом, который заключается на период работы адвоката 
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в данной юридической консультации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

При отсутствии жилых помещений на территории соответствующего 
судебного района, находящихся в собственности муниципального образования 
и не обремененных обязательствами перед другими лицами, адвокату 
возмещаются расходы по договору найма жилого помещения из областного 
бюджета в порядке, определенном Правительством области. 

В случае признания адвокатов, направленных для работы в юридические 
консультации, нуждающимися в предоставлении либо в улучшении жилищных 
условий в соответствии с жилищным законодательством им предоставляются 
жилые помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Адвокатам, направленным для работы в юридические консультации, 
могут предоставляться жилые помещения на иных условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 

5. Пользование помещениями, предоставленными в соответствии с 
настоящей статьей, осуществляется с соблюдением их целевого назначения. 

 
Статья 10. Участие органов местного самоуправления в оказании 

помощи на содержание юридических консультаций 
 
Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 

оказывают адвокатской палате материально-техническую, финансовую и иную 
помощь на содержание юридических консультаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на эти цели. 

 
Статья 11. Порядок вступления в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
2. Правительству области привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня его 
официального опубликования. 

 
 
 

Губернатор области                     В.П. Шанцев 
 
 
Нижний Новгород 
15 июля 2004 года 
№ 76-З 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 
 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В 
ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И О 

КОЛИЧЕСТВЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬНЫХ 
ОКРУГАХ 

 
 

Принят Законодательным Собранием                                         28 июля 2005 года 
 
 
 
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством 

определяет пределы нотариальных округов в границах территории 
Нижегородской области и количество должностей нотариусов в нотариальных 
округах. 

 
Статья 1. Нотариальный округ и его пределы 
 
1. Нотариальный округ (территория деятельности нотариуса) 

устанавливается в соответствии с административно-территориальным делением 
Нижегородской области. 

Пределы нотариальных округов в границах территории Нижегородской 
области совпадают с границами административно-территориальных 
образований Нижегородской области - районов Нижегородской области и 
городов областного значения. 

2. В административно-территориальном образовании город областного 
значения, имеющем административно-территориальное деление, вся 
территория города областного значения является единым нотариальным 
округом. 
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Статья 2. Количество должностей нотариусов 
 
Определить количество должностей нотариусов в нотариальных округах 

на территории Нижегородской области согласно приложению. 
 
Статья 3  
 
Утратила силу (Закон Нижегородской области от 21.12.2011  № 187-З). 
 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор области                                                                                В.П. Шанцев 
 
 

Нижний Новгород 
28 июля 2005 года 
№ 91-З 
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Приложение 
к Закону Нижегородской области 
"Об определении пределов 
нотариальных округов в границах 
территории Нижегородской 
области и о количестве 
должностей нотариусов в 
нотариальных округах" 

 
 

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ 
НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГАХ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
 

№ 
п/п 

Нотариальный округ Количество 
должностей 
нотариусов 

1 2 3 

1. Ардатовский район 1 

2. Арзамасский район 2 

3. Балахнинский район 4 

4. Богородский район 4 

5. Большеболдинский район 1 

6. Большемурашкинский район 1 

7. Бутурлинский район 1 

8. Вадский район 1 

9. Варнавинский район 1 

10. Вачский район 1 

11. Ветлужский район 1 

12. Вознесенский район 1 

13. Володарский район 2 

14. Воротынский район 1 

15. Воскресенский район 1 

16. Гагинский район 1 
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№ 
п/п 

Нотариальный округ Количество 
должностей 
нотариусов 

17. Городецкий район 7 

18. Дальнеконстантиновский район 1 

19. Дивеевский район 1 

20. Княгининский район 1 

21. Ковернинский район 1 

22. Краснобаковский район 1 

23. Краснооктябрьский район 1 

24. Кстовский район 4 

25. Кулебакский район 2 

26. Лукояновский район 2 

27. Лысковский район 2 

28. Навашинский район 1 

29. Павловский район 5 

30. Утратил силу (Закон Нижегородской области от 11.02.2013 № 18-З) 

31. Перевозский район 1 

32. Пильнинский район 1 

33. Починковский район 1 

34. Сергачский район 2 

35. Сеченовский район 1 

36. Сокольский район 1 

37. Сосновский район 1 

38. Спасский район 1 

39. Тонкинский район 1 

40. Тоншаевский район 1 

41. Уренский район 2 

42. Чкаловский район 2 

43. Шарангский район 1 
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№ 
п/п 

Нотариальный округ Количество 
должностей 
нотариусов 

44. Шатковский район 1 

45. Город областного значения Арзамас 4 

46. Город областного значения Бор 5 

47. Город областного значения Выкса 4 

48. Город областного значения Дзержинск 11 

49. Город областного значения Нижний Новгород 63 

491 . Город областного значения Первомайск 1 

50. Город областного значения Саров 3 

51. Город областного значения Семенов 2 

52. Город областного значения Шахунья 2 

 Общее количество должностей нотариусов 165 

 

 


